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Памятка по противодействи

(по недопущению должностными лицами поведения, которое

может восприниматься окружающими как обещание дачи взятки
или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку
или как просьба о даче взятки)

Данная памятка разработана в целях исключения и профилактики
проявлений коррупционного характера в отношении работников в областном
государственном бюджетном учреждении «Турчановский
психоневрологический интернат», при осуществлении ими своих
должностных обязанностей.
Федеральным законом от 25.12.2008 года №273-Ф3 «О противодействии
коррупции» даны понятия коррупции и противодействия коррупции.

Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки,
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп
либо иное незаконное 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 незаконное представление такой выгоды
указанному лицу другими физическими лицами, а также совершение
указанных деяний от имени или в интересах юридического лица;
Противодействие коррупции - это деятельность федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов
гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их
полномочий:
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и
последующему устранению причин коррупции(профилактика коррупции)
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.
Основной вид коррупционных преступлений - взятка.
Памятка предназначена в первую очередь для всех, кто:

- считает взятку постыдным, позорным и гнусным преступлением;
- не хочет стать пособником жуликов и проходимцев;
- готов поступиться своими интересами ради того, чтобы не увеличивалось
число взяточников.
ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА?
Несмотря на предпринимаемые меры, коррупция, являясь неизбежным
следствием избыточного администрирования со стороны государства, попрежнему серьезно затрудняет нормальное функционирование всех
общественных механизмов,
препятствует
проведению
социальных
преобразований и повышению эффективности национальной экономики,
вызывает в российском обществе серьезную тревогу и недоверие к
государственным институтам, создает негативный имидж России на
международной арене и правомерно рассматривается как одна из угроз
безопасности Российской Федерации.
Взяточничество в России — неизлечимая болезнь. Даже самый простой
вопрос иной раз невозможно решить, не дав взятку.

ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО
Взяточничество, включающее в себя получение (ст. 290 УК РФ) и дачу
взятки
(ст.
291
УК
РФ),
является
тяжким
преступлением,
дестабилизирующим деятельность органов государственной власти, органов
местного самоуправления и муниципальных служащих, подрывающим
государственную дисциплину, нарушающим охраняемые законом права и
интересы граждан.

Получение взятки
1. Получение должностным лицом лично или через посредника взятки в
виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных
оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных
имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу
взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие)
входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу
должностного положения может способствовать таким действиям
(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по
службе — наказывается штрафом в размере от двадцатипятикратной до
пятидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет,
либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех
лет со штрафом в размере двадцатикратной суммы взятки.
2. Получение должностным лицом взятки в значительном размере наказывается
штрафом в размере от тридцатикратной до
шестидесяти кратной суммы взятки с лишением права занимать

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в
размере тридцатикратной суммы взятки.

3. Получение должностным лицом взятки за незаконные действия
(бездействие)наказывается штрафом в размере от сорокакратной до семидесятикратной
суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением
свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере сорокакратной
суммы взятки.
4. Деяния, предусмотренные пунктами 1-3 настоящего раздела,
совершенные лицом, занимающим государственную должность Российской
Федерации или государственную должность субъекта Российской
Федерации, а равно главой органа местного самоуправления, наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до
восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со
штрафом в размере пятидесятикратной суммы взятки.

5. Деяния, предусмотренные пунктами 1, 3, 4 настояшего раздела, 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 семидесятикратной до
девяностократной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до
двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом в
размере шестидесятикратной суммы взятки.
Примечание. Крупным размером взятки признаются сумма денег,
стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного
характера, иных имущественных прав, превышающие сто пятьдесят тысяч
рублей.
6. Деяния, предусмотренные пунктами 1, 3, 4 и подпунктами «а» и «б»
пункта 5 настоящего раздела, совершенные в особо крупном размере, наказываются штрафом в размере от восьмидесятикратной до
стократной суммы взятки с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет
либо лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в
размере семидесятикратной суммы взятки.

Примечание. Особо крупным размером взятки признаются сумма денег,
стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного
характера, иных имущественных прав, превышающие один миллион рублей.
Дача взятки
1. Дача взятки должностному лицу лично или через посредника наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до
тридцатикратной суммы взятки, либо принудительными работами на срок до
трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере
десятикратной суммы взятки.
2. Дача взятки должностному лицу лично или через посредника в
значительном размере наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до сорокакратной
суммы взятки либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в
размере пятнадцатикратной суммы взятки.

Примечание. Значительным размером взятки признаются сумма денег,
стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного
характера, иных имущественных прав, превышающие двадцать пять тысяч
рублей.

3. Дача взятки должностному лицу лично или через посредника за
совершение заведомо незаконных действий (бездействие) наказывается штрафом в размере от тридцатикратной
до
шестидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до
восьми лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.
4. Деяния, предусмотренные пунктами 1-3 настоящего раздела, если они
совершены:
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) в крупном размере, наказываются
штрафом
в размере
от шестидесятикратной до
восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со
штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки.

5. Деяния, предусмотренные пунктами 1-4 настоящего раздела,
совершенные в особо крупном размере, наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до
девяностократной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до
двенадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки.
Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной
ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или)

расследованию преступления и либо имело место вымогательство взятки со
стороны должностного лица, либо лицо после соверщения преступления
добровольно сообщило о даче взятки органу, имеющему право возбудить
уголовное дело.

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПОЛУЧЕНИЯ И ДАЧИ ВЗЯТКИ
Во-первых, это платеж за ускорение принятия рещения входящего в круг
служебных обязанностей должностного лица.
Во-вторых, это платеж за приостановку (остановку) действий чиновника
по исполнению им своих обязанностей. Например, непринятие врачом
санэпидемстанции мер к нарушителю требований санитарных норм за
определенное вознаграждение.
В-третьих, это платеж за подкуп самого чиновника, для того чтобы он,
оставаясь служащим в государственных или муниципальных органах,
заботился о корыстных интересах взяткодателя.
ВЗЯТКОЙ МОГУТ БЫТЬ
признаком получения взятки

Обязательным
является предмет
преступления.
Предметом взятки могут быть любые материальные ценности: деньги, в
том числе иностранная валюта, иные валютные ценности (например, чеки,
аккредитивы), ценные бумаги (акции, облигации, складские свидетельства),
драгоценные металлы (золото, серебро, платина) и драгоценные камни
(алмазы, изумруды, сапфиры, рубины и др.), продовольственные и
промышленные товары, недвижимое имущество, а также различного рода
услуги имущественного характера, оказываемые взяткополучателю
безвозмездно, хотя в принципе они подлежат оплате, или по явно
заниженной стоимости. Это может быть предоставление санаторных или
туристических путевок, проездных билетов, оплата расходов и развлечений
должностного лица, производство ремонтных, строительных и других работ
и т.д.
Взятка может быть завуалирована в виде банковской ссуды либо
получения денег в долг или под видом погашения несуществующего долга
лица посредством продажи-покупки ценных вещей за бесценок, по явно
заниженной цене или, напротив, путем покупки-продажи вещи по явно
завышенной цене.
Взятка может осуществляться путем заключения фиктивных трудовых
соглашений и выплаты по ним взяткополучателю, его родственникам или
иным доверенным лицам заработной платы или премии за якобы
произведенную ими работу, оказанную техническую помощь, либо в виде
завышенных гонораров за лекционную деятельность и литературные работы.
Уголовный Кодекс РФ четко регламентирует наказание за получение и
дачу взятки и достаточно жестко наказывает и взяткодателя, и
взяткополучателя.

Взяткополучателем может быть признано только лицо - представитель
власти или чиновник, выполняющий организационно-распорядительные или
административно-хозяйственные функции.
Представитель власти - это муниципальный или государственный
чиновник любого ранга - служащий областной, районной, городской или
сельской структуры, любого учреждения, предприятия, правоохранительного
органа, воинской части или военкомата, судья, прокурор, следователь,
депутат законодательного органа и т.д.
Лицо, которое выполняет постоянно, временно или по специальному
полномочию организационно-распорядительные или административнохозяйственные функции в органах местного самоуправления, а также
муниципальных организациях и учреждениях является должностным лицом.
Работники муниципальных органов и учреждений, которые выполняют лишь
профессиональные или технические функции, к должностным лицам не
относятся, например секретари, консультанты, уборщицы. Предприниматель
не рассматривается законодателем как возможный субъект получения взятки,
и данный момент спорен.
Субъектом преступления дачи взятки является любое вменяемое лицо,
достигшее 16 лет.
НЕЗАКОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
ОТ ИМЕНИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
1. Незаконные передача, предложение или обещание от имени или в
интересах юридического лица должностному лицу денег, ценных бумаг,
иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера,
предоставление имущественных прав за совершение в интересах данного
юридического лица должностным лицом действия (бездействие), связанного
с занимаемым ими служебным положением, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в
размере до трехкратной суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг,
иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных
прав, незаконно переданных или оказанных либо обещанных или
предложенных от имени юридического лица, но не менее одного миллиона
рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или
стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав.
2. Действия, предусмотренные пунктом 1 настоящего раздела,
совершенные в крупном размере, влекут наложение административного штрафа на юридических лиц до
тридцатикратного размера суммы денежных средств, стоимости ценных
бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных
имущественных прав, незаконно переданных или оказанных либо обещанных
или предложенных от имени юридического лица, но не менее двадцати
миллионов рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества
или стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав.

3. Действия, предусмотренные пунктом 1 настоящего раздела,
совершенные в особо крупном размере, влекут наложение административного штрафа на юридических лиц в
размере до стократной суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг,
иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных
прав, незаконно переданных или оказанных либо обещанных или
предложенных от имени юридического лица, но не менее ста миллионов
рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или
стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав.
ПОКУШЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ

Дача взятки или незаконного вознаграждения, а равно их получение
должностным лицом, считаются оконченными с момента принятия
получателем хотя бы части передаваемых ценностей.
В случаях, когда должностное лицо, отказалось принять взятку,
взяткодатель или лицо, передающее предмет взятки, несет ответственность за
покушение на преступление, предусмотренное статьей 291 УК РФ или
соответствующей частью статьи 204 УК РФ.
Если обусловленная передача ценностей не состоялась по
обстоятельствам, не зависящим от воли лиц, пытавшихся передать или
получить предмет взятки, содеянное ими следует квалифицировать как
покушение на получение либо дачу взятки или незаконного вознаграждения.
Не может быть квалифицировано как покушение на дачу или получение
взятки высказанное намерение лица дать (получить) деньги, ценные бумаги,
иное имущество либо предоставить возможность незаконно пользоваться
услугами материального характера в случаях, когда лицо для реализации
высказанного намерения никаких конкретных действий не предпринимало.
УЧАСТИЕ РОДСТВЕННИКОВ В ПОЛУЧЕНИИ ВЗЯТКИ

Если имущественные выгоды в виде денег, иных ценностей, оказания
материальных услуг предоставлены родным и близким должностного лица с
его согласия либо если он не возражал против этого и использовал свои
служебные полномочия в пользу взяткодателя, действия должностного лица
следует квалифицировать как получение взятки.
ВЫМОГАТЕЛЬСТВО ВЗЯТКИ

Вымогательство означает требование должностного лица, дать взятку
либо передать незаконное вознаграждение в виде денег, ценных бумаг, иного
имущества при коммерческом подкупе под угрозой совершения действий,
которые могут причинить ущерб законным интересам гражданина либо
поставить последнего в такие условия, при которых он вынужден дать взятку

либо совершить коммерческий подкуп с целью предотвращения вредных
последствий для его правоохраняемых интересов
наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет, либо
принудительными работами на срок до четырех лет с ограничением свободы
на срок до двух лет или без такового, либо арестом на срок до шести месяцев,
либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до
восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.
ЧТО ТАКОЕ ПОДКУП?
В условиях рыночной экономики сохранение коммерческой тайны имеет
очень большое значение для успешной конкурентной борьбы.
В Конституции РФ гарантируется поддержка конкуренции, свобода
экономической деятельности (ст.8). Реализацией этих гарантий является
установление уголовной ответственности за коммерческий подкуп, так как
государство заинтересовано в том, чтобы все работники честно выполняли
свои обязанности.
Провокация взятки либо коммерческого подкупа (т. 304 УК РФ)
Провокация взятки либо коммерческого подкупа, то есть попытка
передачи должностному лицу, без его согласия денег, ценных бумаг, иного
имущества или оказания ему услуг имущественного характера в целях
искусственного создания доказательств совершения преступления либо
шантажа, 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 определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы
на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без
такового.
Коммерческий подкуп (ст.204 УК РФ)
1. Незаконные передача лицу, выполняющему управленческие функции
в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного
имущества, а равно незаконное оказание ему услуг имущественного
характера за совершение действий (бездействия) в интересах дающего в
связи с занимаемым этим лицом служебным положением наказываются
штрафом
в
размере
от
десятикратной
до
пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до
двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо
лишением свободы на тот же срок.

1. Деяния, предусмотренные пунктом 1 настоящего раздела, если они;

а) совершены группой лиц по предварительному сговору
организованной группой;
б) совершены за заведомо незаконные действия (бездействие), наказываются
штрафом
в
размере
от
сорокакратной

или

до

семидесятикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок
до четырех лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо
лишением свободы на срок до шести лет.
3. Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие
функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного
имущества, а равно незаконное пользование услугами имущественного
характера или другими имущественными правами за совершение действий
(бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом
служебным положением наказываются штрафом в размере от пятнадцатикратной до
семидесятикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок
до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без
такового, либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере
до сорокакратной суммы коммерческого подкупа.

4. Деяния, предусмотренные пунктом 3 настоящего раздела, если они:
а) совершены группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой;
б) сопряжены с вымогательством предмета подкупа;
в) совершены за незаконные действия (бездействие), наказываются штрафом в размере от пятидесятикратной до
девяностократной суммы коммерческого подкупа с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до
двенадцати лет со штрафом в размере до пятидесятикратной суммы
коммерческого подкупа.
Примечание. Лицо, совершившее деяния, предусмотренные пунктом 1
или 2 настояшего раздела, освобождается от уголовной ответственности,
если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию
преступления и либо в отношении его имело место вымогательство, либо это
лицо добровольно сообщило о подкупе органу, имеющему право возбудить
уголовное дело.
Поэтому общие признаки преступного деяния при взяточничестве и
коммерческом подкупе совпадают. Как и взяточничество, коммерческий

подкуп имеет двуединый характер (дача-получение материальных ценностей
или материальной выгоды). Как и при взяточничестве, разделяется
ответственность за передачу материальных ценностей и за их незаконное
получение.
К некоммерческой организации, которая не является органом местного
самоуправления, муниципальным учреждением, в соответствии с
гражданским законодательством относятся потребительский кооператив,
общественное
объединение
или
религиозная
организация,
благотворительные и иные фонды, а также учреждение, которое создается
собственником для осуществления управленческих, социально-культурных
или иных функций некоммерческого характера (ст. 50, 120 ГК РФ).
Субъектом преступления дачи незаконного вознаграждения в целях
коммерческого подкупа может быть любое лицо, достигшее 16-летнего
возраста.
получения предмета подкупа является работник
Субъектом
коммерческой или иной организации, выполняющий управленческие
функции (например, генеральный директор, коммерческий директор.
старший менеджер, главный бухгалтер, заведующий отделом).

ВЗЯТКА ИЛИ ПОДКУП ЧЕРЕЗ ПОСРЕДНИКА
Взятка нередко дается и берется через посредников - подчиненных
сотрудников,
индивидуальных
предпринимателей,
работников
посреднических фирм, которые рассматриваются Уголовным кодексом
Российской Федерации как пособники преступления.
Коммерческий подкуп может осуществляться через посредников подчиненных сотрудников, партнеру по бизнесу, специально нанятых лиц,
которые также рассматриваются Уголовным кодексом Российской
Федерации, как пособники преступления.
Гражданин, давший взятку или совершивший коммерческий подкуп,
может быть освобожден от ответственности, если:
- установлен факт вымогательства;
- гражданин добровольно сообщил в правоохранительные органы о
содеянном.
Не может быть признано добровольным заявление о даче взятки или
коммерческом подкупе, если правоохранительным органам стало известно об
этом из других источников.
Заведомо ложный донос о вымогательстве взятки или коммерческом
подкупе рассматривается Уголовным кодексом Российской Федерации как
преступление и наказывается лишением свободы на срок до 6 лет (ст.306 УК
РФ).
Взятка может быть предложена как на прямую («если вопрос будет
решен в нашу пользу, то получите........ »), так и косвенным образом.

МОЖНО ли ДОЛЖНОСТНОМУ лицу ОБЕЗОПАСИТЬ

СЕБЯ ОТ ПРОВОКАЦИИ ВЗЯТКИ?

Да, вполне можно, если придерживаться определенных, достаточно
простых для соблюдения, правил, основными из которых являются

следующие:
1) старайтесь всегда вести прием посетителей, обращающихся к Вам за
рещением каких-либо личных или служебных вопросов, в присутствии
других лиц;
2) вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская
опрометчивых высказываний, которые могли бы трактоваться взяткодателем
либо как готовность, либо как категорический отказ принять взятку;
3) уберите с рабочего стола документы и другие предметы, под которые
можно незаметно положить деньги;
4) если вам против вашей воли пытаются передать денежные средства,
вручить какой-либо подарок, открыто, громко, недвусмысленно, словами и
жестами выскажите свое негативное к этому отношение (помните, что
провокатор взятки может вести скрытую аудиозапись или видеосъемку
Вашей с ним беседы);
5) внимательно выслушать и точно запомнить предложенные Вам
условия (размеры сумм, наименовании товаров и характер услуг, сроки и
способы
передачи
взятки,
форма
коммерческого
подкупа,
последовательность решения вопросов);
6) не берите инициативу в разговоре на себя, больше «работайте на
прием», позволяйте потенциальному взяткополучателю «выговориться»,
сообщить Вам как можно больше информации;
7) если вы обнаружили у себя на рабочем столе, в шкафу, в ящике стола,
в карманах одежды и т.д. какой-либо незнакомый Вам предмет (пакет,
конверт, коробку, сверток и т.п.), ни в коем случае не трогайте его,
пригласите кого-либо из сослуживцев, вместе посмотрите, что находится
внутри. Если там находится то, что можно считать взяткой, немедленно
проинформируйте своего непосредственного начальника;
9) обо всех поступивших предложениях и попытках дать Вам взятку в
письменном виде информируйте своего непосредственного руководителя;
10) никогда не соглашайтесь на предложения незнакомых и
малознакомых лиц встретиться для обсуждения каких-либо служебных или
личных вопросов вне служебного кабинета (на улице, в общественном
транспорте, в автомобиле, в кафе и т.п.);
11) категорически запретите своим родственникам без Вашего ведома
принимать какие-либо материальные ценности (деньги, подарки и т.п.) от
кого бы то ни было.
КОСВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЗЯТКИ
1.
Разговор о возможной взятке носит иносказательный характер,
речь взяткодателя состоит из односложных предложений, не содержащих
открытых заявлений о том, что при положительном решении спорного

вопроса он передаст ему деньги или окажет какие-либо услуги; никакие
«опасные» выражения при этом не допускаются;
В ходе беседы взяткодатель, при наличии свидетелей или аудио,
2.
видеотехники, жестами или мимикой дает понять, что готов обсудить
возможности рещения этого вопроса в другой обстановке (в другое время, в
другом месте);
3.
Сумма или характер взятки не озвучиваются; вместе с тем
соответствующие цифры могут быть написаны на листке бумаги, набраны на
калькуляторе или компьютере и продемонстрированы потенциальному
взяткополучателю;
4.
Взяткодатель может неожиданно переадресовать продолжение
контакта другому человеку, напрямую не связанному с рещением вопроса.
Признаки коммерческого подкупа аналогичны признакам взятки.
Внимание! Вас могут провоцировать на получение взятки или
коммерческий подкуп с целью компрометации!
ЧТО СЛЕДУЕТ ВАМ ПРЕДПРИНЯТЬ СРАЗУ ПОСЛЕ
СВЕРШИВШЕГОСЯ ФАКТА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЗЯТКИ?
1. Доложить о данном факте служебной запиской своему
непосредственному руководителю.
2. Обратиться с устным или письменным обращением о готовящемся
преступлении в правоохранительные органы.
В случае предложения взятки со стороны сотрудников органов
внутренних дел, безопасности и других правоохранительных органов. Вы
можете обращаться непосредственно в подразделения собственной
безопасности этих органов, которые занимаются вопросами пересечения
преступлений, соверщаемых их сотрудниками.
3. Попасть на прием к руководителю правоохранительного органа, куда
Вы обратились с сообщением о предложении Вам взятки.
4. Написать заявление о факте предложения Вам взятки, в котором
точно указать:
- кто из должностных лиц (фамилия, имя, отчество, должность,
учреждение) предлагает Вам взятку;
- какова сумма и характер предлагаемой взятки;
- за какие конкретно действия (или бездействия) Вам предлагают взятку;
- в какое время, в каком месте и каким образом должна произойти
непосредственная передача взятки;
в дальнейшем действовать в соответствии с указаниями
правоохранительного органа.

это ВАЖНО ЗНАТЬ!
Устные сообщения и письменные заявления о преступлениях
принимаются в правоохранительных органах независимо от места и времени
совершения преступления круглосуточно.

В дежурной части органа внутренних дел или приемной органов
прокуратуры Вас обязаны выслушать и принять сообщение в устной или
письменной форме, при этом Вам следует поинтересоваться фамилией,
должностью и рабочим телефоном сотрудника, принявшего сообщение.

Вы имеете право получить копию своего заявления с отметкой о
регистрации его в правоохранительном органе или талон-уведомление, в
котором указываются сведения о сотруднике, принявшего сообщение, и его
подпись, регистрационный номер, наименование, адрес и телефон
правоохранительного органа, дата приема сообщения.
ПОРЯДОК ПОВЕДЕНИЯ РАБОТНИКА
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

Обязанностью работника является предотвращение и преодоление
коррупционно опасных ситуаций.
Коррупционно опасной является любая ситуация в служебном
поведении работника, содержащая конфликт интересов.
Конфликт интересов возникает, когда работник имеет личную
заинтересованность, которая влияет или может повлиять на объективное и
беспристрастное исполнение им своих служебных обязанностей.
Личной заинтересованностью работника признается любая выгода
непосредственно для него или для членов его семьи и родственников, а также
для других граждан или организаций, в отнощении которых он имеет любые
финансовые или гражданские обстоятельства.

Обратная связь для сообщений о фактах коррупции:
- Директор ОБУ «Турчановский психоневрологический интернат»
тел. 8(47473)2-51-22
- Начальник Управления социальной защиты населения Липецкой
области
тел. 8(4742) 25-25-25
- Телефон доверия Прокуратуры Липецкой области
тел. 8(4742) 27-34-27
- Воловское отделение полиции МОМВД России «Тербунский»
тел. 8(47473) 02, (47473) 2-12-01

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ!
ЗАКОН И ГОСУДАРСТВО НА ВАШЕЙ СТОРОНЕ.

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ-й^,

Председатель работников

авский ПНИ»

Е.В.Селищева
«

14г.

«

Декларация конфликта интересов областного
бюджетного учреждения «Турчановский
психоневрологический интернат»

Настоящая Декларация конфликта интересов ОБУ «Турчановский
психоневрологический интернат»(далее по тексту- Декларация) содержит
два раздела. Первый раздел заполняется работником. Второй раздел

заполняется его непосредственным начальником. Работник обязан раскрыть
информацию о каждом реальном или потенциальном конфликте интересов.

Эта информация подлежит последующей всесторонней проверке
начальником в установленном порядке.

Настоящий документ носит строго конфидециальный характер(по
заполнению) и предназначен исключительно для внутреннего пользования

учреждения. Содержание настоящего документа не подлежит раскрытию

каким- либо третьим сторонам и не может быть использовано ими в какихлибо целях. Срок хранения данного документа составляет один год.
Уничтожение документа происходит в соответствии с процедурой,

установленной в Учреждении.

Раздел 1

Кому:
(указывается ФИО и должность

•

непосредственного начальника)
От кого

(ФИО работника, заполнявшего
декларацию)

Должность:
Дата заполнения:

с«
Декларация

охватывает

период по«

»

20

»

20

г.
г.

времени

Перед заполнением настоящей декларации я ознакомился с

Кодексом профессиональной этики и служебного поведения работников

ОБУ «Турчановский

ПНИ», Положением

об Антикоррупционной

политике, Положением о конфликте интересов и Правилами обмена
деловыми подарки и знаки делового гостеприимства”.

(подпись работника)
Необходимо

внимательно

ознакомиться

с

приведенными

ниже

вопросами и ответить "да" или "нет" на каждый из вопросов. Ответ "да"
необязательно означает наличие конфликта интересов, но выявляет вопрос,
заслуживающий

дальнейшего

обсуждения

и

рассмотрения

непосредственным начальником. При заполнении Декларации необходимо
учесть, что все поставленные вопросы распространяются не только на Вас,
но и на Ваших супруга(у) (или партнера в гражданском браке), родителей (в
том числе приемных), детей (в том числе приемных), родных и двоюродных

братьев и сестер.

1. Внешние интересы или активы

1. Владеете ли Вы или лица, действующие в Ваших интересах, прямо или
как бенефициар, акциями (долями, паями) или имеете ли любой другой

финансовый интерес:
1.1. В активах учреждения? _________(да, нет)
1.2. В другой компании, находящейся в деловых отношениях с

учреждением (контрагенте, подрядчике, консультанте, клиенте и т.п.)? _____

(да, нет)
1.3. В компании или организации, которая может быть заинтересована

или ищет возможность построить деловые отношения с учреждением или

ведет с ним переговоры? ________ (да, нет)
1.4. В деятельности компании-конкуренте или физическом лице-

конкуренте организации? ________(да, нет)
1.5. В компании или организации, выступающей стороной в судебном

или арбитражном разбирательстве с учреждением? _____ (да, нет)
В случае положительного ответа на вопрос необходимо указать
информировали ли Вы ранее об этом должностное лицо учреждения,

ответственное за противодействие коррупции?

2.

членами

Являетесь ли Вы или лица, действующие в Ваших интересах.

органов

управления

(Совета

директоров.

Правления)

или

исполнительными руководителями (директорами, заместителями директоров
т.п.), а также работниками, советниками, консультантами, агентами или
доверенными лицами;

2.1. В компании, находящейся в деловых отношениях с учреждением?

_______ (да, нет)
2.2. В компании, которая ищет возможность построить деловые

отношения с учреждением, или ведет с ней переговоры? ________
2.3. В компании-конкуренте учреждения? _____ (да, нет)

(да, нет)

2.4. В компании, выступающей или предполагающей выступить
стороной в судебном или арбитражном разбирательстве с учреждением?

(да, нет)
3. Участвуете ли вы в настоящее время в какой-либо иной
деятельности, кроме описанной выше, которая конкурирует с интересами

учреждения в любой форме, включая, но не ограничиваясь, приобретением

или отчуждением каких-либо активов (имущества) или возможностями
развития бизнеса или бизнес-проектами? ______ (да, нет)

2. Личные интересы и честное ведение бизнеса

4. Участвовали ли Вы в какой-либо сделке от лица учреждения (как
лицо, принимающее решение, ответственное за выполнение контракта,

утверждающее приемку выполненной работы, оформление, или утверждение
платежных документов и т.п.), в которой Вы имели финансовый интерес в

контрагенте? _____(да, нет)
5. Получали ли Вы когда-либо денежные средства или иные
материальные ценности, которые могли бы быть истолкованы как влияющие

незаконным или неэтичным образом на коммерческие операции между
учреждением и другим предприятием, например, плату от контрагента за

содействие в заключении сделки с учреждением?

(да, нет)

6. Производили ли Вы когда-либо платежи или санкционировали

платежи учреждения, которые могли бы быть истолкованы как влияющие
незаконным или неэтичным образом на коммерческую сделку между
учреждением и другим предприятием, например, платеж контрагенту за

услуги, оказанные учреждению, который в сложившихся рыночных условиях
превышает размер вознаграждения, обоснованно причитающегося за услуги,
фактически полученные учреждением? _____(да, нет)
3. Взаимоотношения с государственными служащими

7. Производили ли Вы когда-либо платежи, предлагали осуществить

какой-либо платеж, санкционировали выплату денежных средств или иных

материальных ценностей, напрямую или через третье лицо государственному
служащему, кандидату в органы власти или члену политической партии для
получения необоснованных привилегий или оказания влияния на действия
или

решения,

принимаемые

государственным

институтом,

с

целью

сохранения бизнеса или приобретения новых возможностей для бизнеса
учреждения? ________ (да, нет)

4. Инсайдерская информация
8. Раскрывали ли Вы третьим лицам какую-либо информацию об

учреждении?________(да, нет)
9. Раскрывали ли Вы в своих личных, в том числе финансовых,

интересах какому-либо лицу или компании какую-либо конфиденциальную
информацию (планы, программы, финансовые данные, формулы, технологии

и т.п.), принадлежащие учреждению и ставшие Вам известными по работе
или разработанные Вами для учреждения во время исполнении своих
обязанностей? __________ (да, нет)
10. Раскрывали ли Вы в своих личных, в том числе финансовых,

интересах какому-либо третьему физическому или юридическому лицу
какую-либо иную связанную с учреждением информацию, ставшую Вам

известной по работе? _______ (да, нет)

5. Ресурсы учреждения

11. Использовали ли Вы средства учреждения, время, оборудование
(включая средства связи и доступ в Интернет) или информацию таким

способом, что это могло бы повредить репутации учреждения или вызвать
конфликт с интересами учреждения? ______ (да, нет)

12. Участвуете ли Вы в какой-либо коммерческой и хозяйственной
деятельности

вне

совместительству),

занятости
которая

в

учреждении

противоречит

(например,

требованиям

работа

по

учреждения

к

Вашему рабочему времени и ведет к использованию к выгоде третьей
стороны активов, ресурсов и информации, являюшимися собственностью

учреждения? ______ (да, нет)

6. Равные права работников

13. Работают ли члены Вашей семьи или близкие родственники в
учреждении, в том числе под Вашим прямым руководством? _____(да, нет)

14. Работает ли в учреждении какой-либо член Вашей семьи или

близкий родственник на должности, которая позволяет оказывать влияние на
оценку эффективности Вашей работы? _____(да, нет)

15. Оказывали ли Вы протекцию членам Вашей семьи или близким

родственникам при приеме их на работу в учреждение; или давали оценку их
работе, продвигали ли Вы их на вышестоящую должность, оценивали ли Вы
их работу и определяли их размер заработной платы или освобождали от

дисциплинарной ответственности? _____(да, нет)

7. Подарки и деловое гостеприимство

16. Нарушали ли Вы требования Положения «Подарки и знаки

делового гостеприимства»? _____(да, нет)

8. Другие вопросы

17. Известно ли Вам о каких-либо иных обстоятельствах, не указанных
выше, которые вызывают или могут вызвать конфликт интересов, или могут

создать впечатление у Ваших коллег и руководителей, что Вы принимаете

решения под воздействием конфликта интересов? _____(да, нет)

Если Вы ответили «ДА» на любой из вышеуказанных вопросов,
просьба изложить ниже

подробную информацию для

всестороннего

рассмотрения и оценки обстоятельств.

Настояшим подтверждаю, что я прочитал и понял все вышеуказанные

вопросы, а мои ответы и любая пояснительная информация являются
полными, правдивыми и соответствуют действительности.

«

20

»

г.

(ФИО)

(подпись)

Раздел 2

Достоверность и полнота изложенной в Декларации информации мною
проверена:

(Ф.И.О., подпись)
С участием (при необходимости):

Представитель руководителя организации

(Ф.И.О., подпись)

Решение непосредственного начальника по декларации

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ

ПОДПИСЬ
РУКОВОДИТЕЛЯ
СТРУКТУРНОГО

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Конфликт интересов не был обнаружен

Я не рассматриваю как конфликт интересов ситуацию,

которая, по мнению декларировавшего их работника,

создает или может создать конфликт с интересами
учреждения

Я ограничил (а) работнику доступ к информации
учреждения, которая может иметь отношение к его
личным частным интересам работника [указать какой

информации]

Я отстранил (а) (постоянно или временно) работника от

участия в обсуждении и процессе принятия решений по
вопросам, которые находятся или могут оказаться под

влиянием конфликта интересов [указать, от каких

вопросов]

Я пересмотрел(а) круг обязанностей и трудовых
функций работника [указать каких обязанностей]

Я временно отстранил(а) работника от должности,

которая приводит к возникновению конфликта

интересов между его должностными обязанностями и
личными интересами
Я перевел(а) работника на должность,

предусматривающую выполнение служебных
обязанностей, не связанных с конфликтом интересов

Я ходатайствовал(а) перед вышестоящим руководством
об увольнении работника по инициативе организации

за дисциплинарные проступки согласно действующему

законодательству
Я передал(а) декларацию вышестоящему руководителю
для проверки и определения наилучшего способа

разрешения конфликтов интересов в связи с тем, что

«

(должность)

(ФИО)

»

20

г.

(подпись)

СОГЛАСОВАНО
Представитель работников
Селищева
«JC
2014г.

%^чановский ПНИ»
Демьяненко

Регламент обмена деловыми подарками и знаками
делового гостеприимства ОБУ «Турчановский
психоневрологический интернат»
1.Общие положения
1.1 Настоящий Регламент обмена деловыми подарками и знаками
делового гостеприимства ОБУ «Турчановский ПНИ»(далее- регламент
обмена деловыми подарками) разработан в соответствии с положениями
Конституции Российской Федерации, Закона о противодействии коррупции,
иными нормативными правовыми актами Российской федерации. Кодексом
профессиональной этики и служебного поведения работников ОБУ
«Турчановский ПНИ» и основан на общепризнанных нравственных
принципах и нормах российского общества и государства.

1.2.Целями регламента обмена деловыми подарками являются:

- обеспечение единообразного понимания роли и места деловых
подарков, корпоративного гостеприимства, представительских мероприятий
в деловой практике ОБУ «Турчановский ПНИ»;
осуществление хозяйственной и иной деятельности ОБУ
«Турчановский ПНИ» исключительно на основе надлежащих норм и правил
делового поведения, базирующихся на принципах защиты конкуренции,
качества товаров, работ, услуг, недопущения конфликта интересов;
- определение единых для всех работников требований к дарению и
принятию деловых подарков, к ОБУ «Турчановский ПНИ» и участию в
представительских мероприятиях;
- минимизирование рисков, связанных с возможным злоупотреблением
в области подарков, представительских мероприятий. Наиболее серьезными
из таких рисков являются опасность подкупа и взяточничества,
несправедливость по отношению к контрагентам, протекционизм внутри
ОБУ «Турчановский ПНИ».

1.3. ОБУ «Турчановский ПНИ» исходит из того, что долговременные
деловые отношения, основанные на доверии, взаимном уважении и взаимной
выгоде, играют ключевую роль в достижении успеха ОБУ «Турчановский
ПНИ».
1.4. Отношения, при которых нарушается закон и принципы деловой
этики, вредят репутации ОБУ «Турчановский ПНИ» и честному имени ее
работников и не могут обеспечить устойчивое долговременное развитие ОБУ
«Турчановский ПНИ». Такого рода отношения не могут быть приемлемы в
практике работы ОБУ «Турчановский ПНИ».
1.5. Работникам, представляющим интересы ОБУ «Турчановский
ПНИ» или действующим от его имени, важно понимать границы
допустимого поведения при обмене деловыми подарками и оказании
делового гостеприимства.
1.6. При употреблении в настоящем Регламенте обмена деловыми
подарками терминов, описывающих гостеприимство: «представительские
мероприятия», «деловое гостеприимство», «корпоративное гостеприимство»
- все положения данного Регламента обмена деловыми подарками
применимы к ним равным образом.

2. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового
гостеприимства
2.3. Обмен деловыми подарками в процессе хозяйственной и иной
деятельности и организация представительских мероприятий является
нормальной деловой практикой.
2.4. Работники могут дарить третьим лицам и получать от них деловые
подарки, организовывать и участвовать в представительских мероприятиях,
если это законно, этично и делается исключительно в деловых целях,
определенных настоящим Регламентом обмена деловыми подарками.
2.5. Стоимость и периодичность дарения и получения подарков и (или)
участия в представительских мероприятиях одного и того же лица должны
определяться производственной необходимостью и быть разумными. Это
означает, что принимаемые подарки и деловое гостеприимство не должны
приводить к возникновению каких-либо встречных обязательств со стороны
получателя и (или) оказывать влияние на объективность его(ее) деловых
суждений и решений.
2.6. При любых сомнениях в правомерности или этичности своих
действий
работники
обязаны
поставить
в
известность
своих
непосредственных руководителей и проконсультироваться с ними, прежде

чем дарить или получать подарки, или участвовать в тех или иных
представительских мероприятиях.
2.7. Директор ОБУ «Турчановский ПНИ» и работники не вправе
использовать служебное положение в личных целях, включая использование
собственности организации, в том числе:
-для получения подарков, вознаграждения и иных выгод для себя
лично и других лиц в процессе ведения дел организации, в том числе как до,
так и после проведения переговоров о заключении гражданско-правовых
договоров (контрактов) и иных сделок;
- для получения услуг, кредитов от аффилированных лиц, за
исключением кредитных учреждений или лиц, предлагающих аналогичные
услуги или кредиты третьим лицам на сопоставимых условиях, в процессе
осуществления своей деятельности.
2.8. Работникам не рекомендуется принимать или передавать подарки
либо услуги в любом виде от контрагентов или третьих лиц в качестве
благодарности за соверщенную услугу или данный совет. Получение денег в
качестве подарка в любом виде строго запрещено, вне зависимости от суммы.
2.9. ОБУ «Турчановский ПНИ» не приемлет коррупции. Подарки не
должны быть использованы для дачи или получения взяток или
коммерческого подкупа.
2.10. Подарки и услуги, предоставляемые ОБУ «Турчановский ПНИ»,
передаются только от имени организации в целом, а не как подарок от
отдельного работника.
2.11. В качестве подарков работники должны стремиться использовать в
максимально допустимом количестве случаев сувениры, предметы и изделия,
имеющие символику ОБУ «Турчановский ПНИ».
2.12. Подарки и услуги не должны ставить под сомнение имидж или
деловую репутацию ОБУ «Турчановский ПНИ» или ее работника.
2.13. Работник, которому при выполнении трудовых обязанностей
предлагаются подарки или иное вознаграждение как в прямом, так и в
косвенном виде, которые способны повлиять принимаемые им решения или
оказать влияние на его действия (бездействие), должен:
- отказаться от них и немедленно уведомить своего непосредственного
руководителя о факте предложения подарка (вознаграждения);
- по возможности исключить дальнейшие контакты с лицом,
предложившим подарок или вознаграждение, если только это не входит в его
трудовые обязанности;
- в случае, если подарок или вознаграждение не представляется
возможным отклонить или возвратить, передать его с соответствующей

служебной запиской руководителю организации и продолжить работу в
установленном в организации порядке над вопросом, с которым был связан
подарок или вознаграждение.
2.14. При взаимодействии с лицами, замещающими должности
государственной (муниципальной) службы, следует руководствоваться
нормами, регулирующими этические нормы и правила служебного поведения
государственных (муниципальных) служащих.
2.15. Для установления и поддержания деловых отношений и как
проявление общепринятой вежливости работники могут презентовать
третьим лицам и получать от них представительские подарки. Под
представительскими подарками понимается сувенирная продукция (в том
числе с логотипом организаций), цветы, кондитерские изделия и аналогичная
продукция.
3. Область применения
3.3. Настоящий Регламент обмена деловыми подарками подлежит
применению вне зависимости от того, каким образом передаются деловые
подарки и знаки делового гостеприимства - напрямую или через
посредников.
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Представитель работников
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Положение о порядке работы по предотвращению
конфликта интересов работника при осуществлении им

профессиональной деятельности в ОБУ «Турчановский
ПНИ»
ЕОбщие положения

1.1 Настоящее Положение о порядке по предоставлению
конфликта интересов и при возникновении конфликта интереса работника

при осуществлении им профессиональной (далее по тексту - Положение)
определяет порядок работы в ОБУ «Турчановский ПНИ» по
предотвращению деятельности конфликта интересов и при возникновении

конфликта интересов работника при осуществлении им профессиональной
деятельности.
1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- статьей 13.3 Федерального закона Российской Федерации от

25.12.2008года №273- ФЗ 2 О противодействии коррупции»,
-Методическими рекомендациями по разработке и принятию

организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции,
утвержденными министерством труда и социальной защиты РФ
08.11.2013г.
-Трудовым кодексом Российской Федерации,

- иными действующими нормативно-правовыми актами российской

Федерации.
1.3 Положение разработано с целью оптимизации взаимодействия
работников ОБУ «Турчановский ПНИ»

Учреждение) с другими участниками отношений по предоставлению

социальных услуг и оказанию социальной помощи, с другими организациями

(как коммерческими, так и некоммерческими) профилактики конфликта
интересов работников Учреждения, при котором у работника Учреждения

при осуществлении им профессиональной деятельности возникает личная
заинтересованность

в

материальной

получении

выгоды

или

иного

преимущества и которая влияет или может повлиять на надлежащее
исполнение

работником

вследствие

противоречия

интересами

клиентов

родственников,

а

Учреждения
между

его личной

Учреждения,

также

обязанностей

профессиональных

их

контрагентов

заинтересованностью и

законных

представителей

Учреждения

и

договорам

по

(контрактам).
1.4.

Конфликт

интересов

-

ситуация,

при

которой

личная

заинтересованность (прямая или косвенная) работника (представителя
Учреждения) влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им
должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает или может

возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника
(представителя

Учреждения)

и

правами

и

законными

интересами

организации, способное привести к причинению вреда правам и законным

интересам, имуществу и (или) деловой репутации Учреждения, работником
(представителем Учреждения) которой он является.

1.5. Личная заинтересованность работника - возможность получения
работником при исполнении должностных обязанностей доходов в денежной
либо

натуральной

форме,

доходов

в

виде

материальной

выгоды

непосредственно для себя или лиц близкого родства, а также для граждан или

организаций, с которыми работник связан финансовыми или иными
обязательствами.

2. Круг лиц, попадающих под действие положения

2.1. Действие положения распространяется на всех работников

Учреждения вне зависимости от уровня занимаемой должности. Обязанность
соблюдать Положение также закрепляется и для работников Учреждения,

сотрудничающих с Учреждением на основе договоров (контрактов). В этом
случае соответствующие положения нужно включить в текст договоров.

3. Конкретные ситуации конфликта интересов в Учреждении

Конкретными ситуациями конфликта интересов, в которых работник
Учреждения может оказаться в процессе выполнения своих должностных

обязанностей, наиболее вероятными являются нижеследующие.
3.1.Общие

ситуации

конфликта

интересов

для

категорий

всех

работников

Учреждения:

- работник Учреждения небескорыстно использует возможности получателей
социальных услуг Учреждения, их родственников;

работник
получателей

Учреждения
социальных

получает

услуг,

небезвыгодные

которым

он

предложения

оказывает

услуги,

от
их

родственников;

- работник Учреждения рекламирует клиентам учреждения организации,
оказывающие любые платные услуги;
- работник Учреждения рекомендует получателям социальных услуг

учреждения физических лиц, оказывающих любые платные услуги;

- работник Учреждения в ходе выполнения своих трудовых обязанностей
участвует в принятии рещений, которые могут принести материальную или

нематериальную выгоду лицам, являющимся его родственниками, друзьями
или иным лицам, с которыми связана его личная заинтересованность;

работник Учреждения участвует в принятии кадровых решений в
отношении лиц, являющихся его родственниками, друзьями или иными
лицами, с которым связана его личная заинтересованность;
- работник Учреждения принимает решение об установлении (сохранении)
деловых отношений Учреждения с организацией, которая имеет перед

работником или иным лицом, с которым связана личная заинтересованность
работника, финансовые или имущественные обязательства;
- работник Учреждения использует информацию, ставшую ему известной в

ходе выполнения трудовых обязанностей, для получения выгоды или
конкурентных преимуществ при совершении коммерческих сделок для себя

или иного лица, с которым связана личная заинтересованность работника;
- работник Учреждения, ответственный за закупку материальных средств,
осуществляет выбор контрагента из ограниченного числа поставщиков;

- работник Учреждения является родственником одного из руководителей

учреждения,

претендующего

стать

поставщиком

своей

продукции

Учреждению;
- работник Учреждения, в чьи обязанности входит контроль за качеством

товаров и услуг, предоставляемых контрагентами Учреждению, получает

личную значительную скидку на товары организации, которая является
поставщиком Учреждения;
- работник Учреждения получает в связи с днем рождения или другим

праздником дорогостоящий подарок от своего подчиненного, при этом в
полномочия одаряемого работника входит принятие решений о повышении

заработной платы подчиненным работникам и назначение на более высокие
должности в Учреждении.
3.2. Специальные ситуации конфликта интересов для медицинских

работников в соответствии с действующим законодательством:

принятие от организаций, занимающихся разработкой, производством

и(или) реализацией лекарственных препаратов, медицинских изделий,

обладающих

организаций,

правами

на

использование

торгового

наименования лекарственного препарата, организаций оптовой торговли

лекарственными средствами, аптечных организаций (их представителей.
иных физических и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность

от имени этих организаций) подарков, денежных средств (за исключением
вознаграждений по договорам при проведении клинических исследований

лекарственных

препаратов.

медицинских изделий,

клинических

вознаграждений,

испытаний

связанных с

осуществлением

медицинским работником педагогической и (или) научной деятельности), в
том числе на оплату развлечений, отдыха, проезда к месту отдыха, а также

получение приглашений участвовать в развлекательных мероприятиях.

проводимых за счет средств вышеназванных компаний;
заключение с компанией, представителем компании соглашения о
назначении

или

рекомендации

клиентам

учреждения

лекарственных

препаратов, медицинских изделий (за исключением договоров о проведении
клинических

исследований

лекарственных

препаратов,

клинических

испытаний медицинских изделий);

получать от компании, представителя компании образцы лекарственных

препаратов, медицинских изделий для вручения получателям социальных
услуг Учреждения (за исключением случаев, связанных с проведением
клинических

исследований

лекарственных

препаратов,

клинических

испытаний медицинских изделий);

предоставление при назначении курса лечения получателю социальных
услуг

недостоверной

и

неполной

информации

об

используемых

лекарственных препаратах, о медицинских изделиях, в том числе сокрытие

сведения о наличии в обращении аналогичных, в т. ч. более дешевых
лекарственных препаратов, медицинских изделий;

- осуществление приема представителей компаний, за исключением случаев,
связанных

проведением

с

исследований

клинических

лекарственных

препаратов, клинических испытаний медицинских изделий, участия в
порядке,

установленном

администрацией

учреждения.

в

собраниях

работников Учреждения и иных мероприятиях, направленных на повышение

их

профессионального

уровня

или

предоставление

на

информации.

связанной с осуществлением мониторинга безопасности лекарственных
препаратов и мониторинга безопасности медицинских изделий;

выписывать

лекарственные

препараты,

медицинские

изделия

на

бланках, содержащих информацию рекламного характера. а также на

рецептурных бланках, на которых заранее напечатано наименование

лекарственного препарата, медицинского изделия.

4. Основные принципы управления конфликтом интересов в
Учреждении
Основной задачей деятельности Учреждения по предотвращению и

урегулированию

конфликта интересов является

ограничение влияния

частных интересов, личной заинтересованности работников на реализуемые
ими трудовые функции, принимаемые деловые решения.

В основу работы по управлению конфликтом интересов в Учреждении

положены следующие принципы:
обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном

конфликте интересов;
индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для
Учреждения

при

выявлении

каждого

конфликта

интересов

и

его

урегулирование;

- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов
и процесса его урегулирования;

соблюдение

баланса

интересов

Учреждения

и

работника

при

урегулировании конфликта интересов;

- защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте

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

5. Порядок раскрытия конфликта интересов работником Учреждения

и порядок его урегулирования, в том числе возможные

способы разрешения возникшего конфликта интересов

5.1. Процедура раскрытия конфликта интересов доводится до сведения
всех работников Учреждения. В Учреждении установлены следующие виды
раскрытия конфликта интересов:
- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;

- раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую
должность;
- разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта

интересов.
Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном

виде. Представленные сведения рассматриваются в конфиденциальном
Декларация

порядке.

конфликте

о

интересов

изучается

лицом,

ответственным за противодействие коррупции в Учреждении, и направляется
директору

Учреждения.

Учреждения

Директор

гарантируют

конфиденциальность процесса урегулирования конфликта интересов. Он
рассматривает декларацию о конфликте интересов, оценивает серьезность
возникающих для Учреждения рисков, и в случае необходимости, определяет

форму

урегулирования

поступившей

конфликта.

информации,

По

специально

результатам
созданная

рассмотрения
комиссия

противодействию коррупции может прийти к следующим выводам:

по

- ситуация, сведения которые были представлены работником, не являются

конфликтом интересов и, как следствие, не нуждаются в специальных

способах урегулирования.
- конфликт интересов имеет место и необходимо использовать различные
способы его разрешения, в том числе:

А) ограничение доступа работника Учреждения к конкретной информации,
которая может затрагивать личные интересы работника;

Б) добровольный отказ работника Учреждения или его отстранение
(постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия

решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием
конфликта интересов;

В) пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника

Учреждения;
Г) временное отстранение работника Учреждения от должности, если его
личные интересы входят в противоречие с функциональными обязанностями;
Д) перевод работника Учреждения на должность, предусматривающую

выполнение функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом

интересов;

Е) отказ работника Учреждения от своего личного интереса, порождающего
конфликт с интересами Учреждения;

Ж) увольнение работника из Учреждения по инициативе работника в
соответствии со статьей 80 Трудового кодекса РФ;

3) увольнение работника по инициативе работодателя за совершение
дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых
обязанностей в соответствии с пунктом 7.1. части первой статьи 81 ТК РФ.
Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не

является исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности

Учреждения и работника, раскрывшего сведения о конфликте интересов,

могут быть найдены иные формы его урегулирования.

При

наиболее

разрешении

«мягкая»

имеющегося

мера

конфликта

урегулирования

из

интересов

возможных

выбирается

с

учетом

существующих обстоятельств. Более жесткие меры используются только в

случае, когда это вызвано реальной необходимостью или в случае, если более
«мягкие» меры оказались недостаточно эффективными.
При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения

конфликта интересов учитывается значимость личного интереса работника и
вероятность того, что этот личный интерес будет реализован в ущерб

интересам организации.

6. Обязанности работников в связи с раскрытием
и урегулированием конфликта интересов
Настоящим Положением

устанавливаются следующие обязанности

работников Учреждения в связи с раскрытием и урегулированием конфликта

интересов:
- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих
трудовых обязанностей руководствоваться интересами Учреждения - без

учета своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей;
- нести личную ответственность за своевременное выявление конфликта

своих частных интересов с интересами Учреждения, а также за активное
участие в урегулировании реального или потенциального конфликта
интересов;

- гарантировать, что их частные интересы, семейные связи, дружеские или

другие отношения, персональные симпатии и антипатии не будут влиять на
принятие делового решения;

- избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, при которых их

частные интересы будут противоречить интересам Учреждения, которые
могут привести к конфликту интересов;

- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;
- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

7. Соблюдение Положения и ответственность

Соблюдение

настоящего

Положения

непременной

является

обязанностью любого работника Учреждения, независимо от занимаемой

должности.
Невыполнение настоящего Положения может рассматриваться как

дисциплинарный

проступок.

В

определенных

обстоятельствах

невыполнение требований настоящего Положения может повлечь за собой

меры

гражданско-правового,

административного

или

уголовного

преследования. Директор Учреждения обязан подавать работникам и

получателям социальных услуг пример законопослушного и этичного

поведения и активно поддерживать исполнение настоящего Положения.
Учреждение доводит требования данного Положения до всех своих
работников и контрагентов, ожидает, что настоящие и будущие получатели
социальных услуг, их родственники и контрагенты Учреждения будут

соблюдать требования данного Положения в их деловых взаимоотношениях
с Учреждением.

8. Прочие положения
Учреждение гарантирует, что ни один работник не будет привлечен к
ответственности и не будет испытывать иных неблагоприятных последствий
по инициативе Учреждения в связи с соблюдением требований данного

Положения, или сообщением Учреждению о потенциальных или имевших

место нарушениях настоящего Положения.
Учреждение не несет никакой ответственности за действия своих
работников, которые нарушают, являются причиной нарушений или могут

явиться причиной нарушений настоящего Положения.
Учреждение ожидает, что работники и контрагенты Учреждения, у

которых основания полагать, что настоящее Положение нарушено или

имеется потенциальная возможность такого нарушения, будут немедленно
сообщать об этом соответствующим руководителям Учреждения.

ьяненко Л.П.

Положение
О комиссии по противодействию коррупции
В ОБУ «Турчановский психоневрологический интернат»

1.Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет порядок деятельности, задачи
в Областном бюджетном учреждении « Турчановский
психоневрологический интернат»).
1.2. Для координации деятельности ОБУ «Турчановский ПНИ» по
устранению причин коррупции и условий им способствующих, выявлению
и пресечению фактов коррупции и условий им способствующих,
выявлению и пресечению фактов коррупции и её проявлений создаётся
Комиссия.
Комиссия является совещательным органом, который систематически
осуществляют комплекс мероприятий по:
- выявлению и устранению причин и условий, порождающих коррупцию;
- выработке оптимальных механизмов защиты от проникновения коррупции
в подразделениях ОБУ «Турчановский ПНИ» ,снижению в них
коррупционных рисков;
- созданию единой системы мониторинга и информирования работников
ОБУ «Турчановский ПНИ» по проблемам коррупции;
- антикоррупционной пропаганде и воспитанию, формированию
антикоррупционного мировоззрения;
1.3. Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия
и определения:
Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки,
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий
подкуп либо иное незаконное 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 незаконное предоставление такой
выгоды указанному лицу другими лицами, а также, совершение указанных
деяний от имени или в интересах юридического лица;

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

-по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и
последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
-по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию
расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

и

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

Коррупционное правонарушение - деяние, обладающее признаками
коррупции, за которое нормативным правовым актом установлена
гражданско-правовая, дисциплинарная, административная или уголовная
ответственность.

1.3.4.
Субъекты
антикоррупционной
политики
органы
государственной власти и местного самоуправления, учреждения,
организации и лица, уполномоченные на формирование и реализацию мер
антикоррупционной политики, граждане. В ОБУ «Турчановский ПНИ»
субъектами антикоррупционной политики являются - Администрация ОБУ
«Турчановский ПНИ».
Субъекты коррупционных правонарушений - физические лица,
использующие свой статус вопреки законным интересам общества и
государства для незаконного получения выгод, а также лица, незаконно
предоставляющие такие выгоды.

Предупреждение
коррупции
деятельность
субъектов
антикоррупционной политики, направленная на изучение, выявление,
ограничение либо устранение явлений и условий, порождающих
коррупционные правонарушения, или способствующих их распространению.
1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом РФ от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", иными нормативными правовыми актами
по вопросам противодействия коррупции.

2. Задачи Комиссии

Для решения стоящих перед ней задач Комиссия:

2.1. Участвует в разработке и реализации приоритетных направлений
антикоррупционной политики ОБУ «Турчановский ПНИ».
2.2. Координирует деятельность ОБУ «Турчановский ПНИ» по устранению
причин коррупции и условий им способствующих, выявлению и пресечению
фактов коррупции и её проявлений.

2.3. Вносит предложения, направленные на реализацию мероприятий по
устранению причин и условий, способствующих коррупции в ОБУ
«Турчановский ПНИ».
2.4. Вырабатывает рекомендации для практического использования по
предотвращению и профилактике коррупционных правонарушений в
деятельности ОБУ «Турчановский ПНИ».

2.5. Оказывает консультативную помощь субъектам антикоррупционной
политики ОБУ «ПНИ» по вопросам, связанным с применением на практике
общих принципов служебного поведения работников ОБУ «Турчановский
ПНИ».
2.6. Взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер,
направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на
выявление субъектов коррупционных правонарушений.

3. Порядок формирования и деятельность Комиссии

3.1. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с планом (годовой,
полугодовой или квартальный), который утверждается директором ОБУ
«Турчановский ПНИ», подписывается председателем Комиссии либо его
заместителем.
3.2. Основной формой работы Комиссии является заседание, которое носит
открытый характер. Заседания Комиссии проходят ежеквартально.

3.3. Дата и время проведения заседаний, в том числе внеочередных,
определяется председателем Комиссии.

3.4. Внеочередные заседания Комиссии проводятся по предложению членов
Комиссии или по предложению председателя Комиссии
3.5. Присутствие на заседаниях Комиссии ее членов обязательно. Они не
вправе делегировать свои полномочия другим лицам. В случае отсутствия
возможности членов Комиссии присутствовать на заседании, они вправе
изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде.
3.6. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее
двух третей общего числа его членов. В случае несогласия с принятым
решением, член Комиссии вправе в письменном виде изложить особое
мнение, которое подлежит приобщению к протоколу.
3.7. По решению Комиссии или по предложению ее членов, по согласованию
с председателем, на заседания Комиссии могут приглашаться представители
правоохранительных органов и иные лица, которые могут быть заслушаны по
вопросам антикоррупционной работы.

3.8. На заседание Комиссии, по согласованию с председателем, могут быть
приглашены представители общественности, которые имеют право
участвовать в обсуждении и вносить предложения по существу обсуждаемых
вопросов.
3.9. Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательства о
неразглашении сведений затрагивающих честь и достоинство граждан и
другой
конфиденциальной
информации,
которая
рассматривается
(рассматривалась) Комиссией. Информация, полученная Комиссией, может
быть использована только в порядке, предусмотренном федеральным
законодательством об информации, информатизации и защите информации.

3.10. Из состава Комиссии председатель и секретарь.
3.11. Председатель Комиссии, проводит заседания Комиссии.
3.12. Секретарь Комиссии:
-организует подготовку материалов к заседанию Комиссии, а также
проектов его решений;

-информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и
повестке дня очередного заседания Комиссии, обеспечивает необходимыми
справочно-информационными материалами;
-ведет протокол заседания Комиссии.

Секретарь Комиссии свою деятельность осугцествляет на обш,ественных
началах.
3.13. По итогам заседания Комиссии оформляется протокол, который
подписывает Председатель и секретарь комиссии.

4. Полномочия Комиссии

4.1. Комиссия координирует деятельность ОБУ «Турчановский ПНИ» по
реализации мер противодействия коррупции.
4.2. Комиссия вносит предложения на рассмотрение по совершенствованию
деятельности в сфере противодействия коррупции, а также участвует в
подготовке проектов локальных нормативных актов по вопросам,
относящимся к ее компетенции.

4.3. Участвует в разработке форм и методов осуществления
антикоррупционной деятельности и контролирует их реализацию.
4.4. Содействует работе по проведению анализа и экспертизы издаваемых в
ОБУ «Турчановский ПНИ» документов нормативного характера по вопросам
противодействия коррупции.
4.5. Рассматривает предложения о совершенствовании методической и
организационной работы противодействия коррупции в ОБУ «Турчановский
ПНИ».

4.6. Вносит предложения по финансовому и ресурсному обеспечению
мероприятий по борьбе с коррупцией в Учреждении.
4.7. Заслушивают на своих заседаниях субъекты антикоррупционной
политики ОБУ «Турчановский ПНИ».
4.8. Принимает в пределах своей компетенции решения, касающиеся
организации, координации и совершенствования деятельности ОБУ
«Турчановский ПНИ» по предупреждению коррупции, а также осуществлять
контроль исполнения этих решений.
4.9. Решения Комиссии принимаются на заседании открытым голосованием
простым большинством голосов присутствующих членов Комиссии и носит
рекомендательный
характер,
оформляется
протоколом,
который

подписывает председатель Комиссии, а при необходимости, реализуются
путем принятия соответствующих приказов и распоряжений директором ОБУ
«Турчановский ПНИ», если иное не предусмотрено действующим
законодательством. Члены Комиссии обладают равными правами при
принятии решений.

5. Председатель Комиссии

5.1. Комиссию возглавляет председатель, который является директором ОБУ
«Турчановский ПНИ».

5.2. Председатель определяет место, время проведения и повестку
заседания Комиссии.

ДНЯ

5.3. На основе предложений членов Комиссии формирует план работы
Комиссии на текущий год и повестку дня его очередного заседания.
5.4. По вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, в установленном
порядке
запрашивает
информацию от исполнительных
органов
государственной власти, правоохранительных, контролирующих, налоговых
и других органов.

5.7. Дает соответствующие поручения секретарю и членам
осуществляет контроль за их выполнением.

Комиссии,

5.8. Подписывает протокол заседания Комиссии.
5.9. Председатель Комиссии и члены Комиссии осуществляют свою
деятельность на общественных началах.

бЛолномочия членов Комиссии

6.1.Члены Комиссии:

-вносят председателю Комиссии, предложения по формированию
повестки дня заседаний Комиссии;

-вносят предложения по формированию плана работы;
-в пределах своей компетенции, принимают участие в работе
Комиссии, а также осуш,ествляют подготовку материалов по вопросам
заседаний Комиссии;
-в случае невозможности лично присутствовать на заседаниях
Комиссии, вправе излагать свое мнение по рассматриваемым вопросам в
письменном виде на имя председателя Комиссии, которое учитывается при
принятии решения;

-участвуют в реализации принятых Комиссией решений и полномочий.

7. Взаимодействие

7.1. Председатель комиссии, секретарь комиссии и члены комиссии
непосредственно взаимодействуют:
-с отделом бухгалтерского учета, планирования и кадровой работы ОБУ
«Турчановский ПНИ» по вопросам финансового и ресурсного обеспечения
мероприятий, направленных на борьбу с коррупцией в ОБУ «Турчановский
ПНИ»;
-с обш,ественными объединениями, коммерческими организациями,
работниками ОБУ «Турчановский ПНИ» и гражданами по рассмотрению их
письменных обраш,ений, связанных с вопросами противодействия
коррупции в ОБУ «Турчановский ПНИ»;
-с правоохранительными органами по реализации мер, направленных
на предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов
коррупционных правонарушений.

