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В соответствии с положениями Федерааъного закона от 25 декабря 2оо8 г.N 27З-ФЗ "о противодействии коррупций'' и методических рекомен/lаций поразработке и приЕятию организациямипротиВоДействию КоррУПции, утвер)цд."""#'оno,Н""*iЖхi"I;}Н :СОЦИа^ЪНОЙ ЗаrrЦаТЫ РФ О8 НОЯбРЯ"zОi5 illu.rrr* по""rшения эффекIивностимер по противодействию коррупции,

ПРИКАЗЫВАЮ:

, a *rъJЪ"":Нrь ПриАагаеМУю Антикоррупционную политику ФгБуз цмсч No
2' Зав.канцеаярией Сагайдак м.в. размножить настоящий приказ в

;:fi;Ц:r.Но 
"ii"i""j,]lii. 

И ОЗНаКОМить руководителей 
"rpy*ryp"u,*З.Щrководителям структурных подразделений довести до с:ведениrIподчиненных работников прилагаемую Антикоррупционную политиц. ФгБузЦМСЧ Ns 15 ФМБА России ,Й po..r".u.

ПриrrожеНИеi кАнтикоррупционная по^итика ФгБуз СЧ No 15 ФМБА Россилtu

начальник
В.М.{ерябин



При.лrrожение к
Прика,зу У9 /2<)

от ltoz. Цi::-r_

1,щеаи и зялачи внедрения антикоррупционной политики.1,1,Антикоррупционна_я по^итика разработана В соответствии с полl]жениямиФедерааЬногО закона оТ 25 д.*rбр"- 2ОО8 г. N 273-Фз ,,о против()д ействиикоррупции" и методических рекомендаций по разрабьrке и принятиюорганизациями мер по предупреждению и противодействию коррупции,УТВеРЖДеННЫХ МИНИСТеРСТВОМ Труда и социаzrъной защиты рФ Oti 
^ 

но:rбря2013 г.
1, 2, Настоящая Антикоррупционная по^итика явдяется внутренним доцумен.гомФГБУЗ цМсч Ns 15 

- 
ФМБА России, направ^енным на профип:rктику. и

ТýъirЪiъ;';;""tlионных правонаруш.ниii в деятелъности ФгБуз щм сч, No

1, З, Основными це^ями внедрения Антикоррупционной политики явдяIотся :- минимизация риска вовлечения ФГБУы ЦМСч No 15 ФМБА России, ееруководства и работников в коррупционную деятельность;- формироВание У работников огвУз цмЬч Ь r s ФмБА Ьо""r, независимо отзанимаеМой должности, контрагентоВ и иных лиц единообразного понимаFIияполитики о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях;- ОбОбЩеНИе И РаЗЪЯСНеНИе основных ,р.бо"""ий'закБЬо"r.rrr".rr. рФ вОбЛаСТИ ПРОТИВОДеЙСТВИЯ Коррупции, применяемых в ФгБуз цмсч Ns 15 ФмБдРоссии.
\,4,Д^я достижения поставАенных цеаей устанавливаются следующи,е зада,чивнедрения Антикоррупционной по^итики 

" огвУз цмсч Ns Б ФмБд Р'оссии:]- закрепление основных принципов антикоррупционной деятельности;- оцреде^ение области применения Полиr"*" и круга лиц, поПалаюшц4х поД еедействие;

АвтпкоррУццЕоIIЕая по^цтЕка фгБУз цмсч Ns 15 фмБА Россцп

за реализацIrк)
- опреде^ение 

до^жностных лицl ответственныхАнтикоррупционной политики 
;- ОПРеДеАеНИе И ЗаКРеПАеНИе ОбЯЗаНностей работников и ФгБуз щмсч No 15ФмБА России, связанных с предупреждением и противодействием коррупции,;- установАение перечня реаАизуемых ФгБуз цмсч No 15 ФмБд Россlаиантикоррупционных мероприятий, стандартоВ и процедур и порJIдка ихвыполнения (применения);

- закрепАение ответственности сотрудников за несобrrюдение требованlлйАнтикоррупционной политики.

2. Используемые в политике понятия и определения

КОРРУПЦИЯ - ЗАОУПОТРебЛеНИе сАJгжебным положением, дача взятки, полJrчениевзятки, з^оупотребление поАномочиями, коммерческий подr<уп либiо ин()енезаконное испоАьзование физическим лицом своего должностного пол.ожениявопреки законным интересам общества и государства в целях поr\)rчениявыгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущест,венноIюХаРаКТеРа' ИНЫХ ИМУЩеСТВеННЫХ ПРаВ Д^Я СебЯ ИАи .{n, 
-rр.aьих 

лрrц либо

;i\^ ФГБУЗ ЦМСЧ Л9 I5 ФМБА России



незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу друI.ими
физическими лицами. Коррупцией также является совершение перечисленных
деяниЙ от имени или в интересах юридического лица (пункт ] ста:гьи 1

Федераzrьного закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодейсrгвии
коррупции").
Противодействие коррупции - деятельность федерmьных орга"нов
государственной вАасти, органов государственной власти субъектов Российrэкой
Федерации, органов местного самоуправления, институтов гращданского
общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий (пуr;кг 2
статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 2?'3-ФЗ "о
противодействии коррупции" ) :

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и посл,едуюп{ему
устранению причин коррупции (профиrrактика коррупции) ;

б) ПО ВыяВАению, предупрешдению, пресечению, раскрытию и рs,ссl\е.щов€lнию
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
В) ПО МиниМиЗаI\ии и (иьи) ликвидации посzrедствий корру,пцион,ных
правонарушений.
Контрагент - любое российское или иностранное юридическое ипи фlизиче|экое
АИЦО, с Которым ФГБУЗ ЦМСЧ Ns 15 ФМБА России вступает в договоFrные
отношения, за исключением трудовых отношений.
ВЗЯТКа - ПОzr5ПlgНИе доАжностным лицом, иностранным должностн,ым лIj:цом
либо должностным лицом пубпичной междrнародной организации .дично или
через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либo в I]иде
незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предс)ставления
иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу
вЗяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бе:здействие)
ВХОдяТ в сzrужебные полномочия долх(ностного лица либо если оно в (эилу

доАжностного положения может способствовать таким ,цейстlз,иям
(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительствс) по
спужбе.
Коммерческий подIlFп - незаконные передача лицу, выпо^няюrцему
управАенческие функции в коммерческой или иной организацрIи, денег,
ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущс)ствен]:Iого
характера, предоставление иных имущественных прав за совершенис: дейс,т,вий
(бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этI.Iм лIlцом
сп5гжебным положением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российс:кой
Федерации).
Конфпикт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованн,остъ
(прямая или косвенная) работника (представителя организации) в.Аияет или
может повлиять на надлежащее исполнение им должностных ('труло:зьж)
обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие
межд/ личной заинтересованностью работника (представителя организацлти) и
правами и законными интересами организации, способное пFlивест,I{ к
причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (иьlп| делсlвой
репутации организации, работником (представителем организации) K:oTopoil он
является.
Дичная заинтересованность работника (представителя органи,зацирrl
заинтересованность работника (представителя организации), свя:заннаjа с

возможностью полJaчения работником (представителем организации) при
исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценнос,гей, иrrого
имущества или услуг имущественного характера, иных имуществен:ных ].храв

для себя или для третьих лиц.

* огвуз цмсч л! 15 ФмБА россии



gr?"f!""::'" "ОИНЦИПЫ аНТИКОРРУПЦионной деяте,rьности ФгБуз цмсч N,a 15

3'1' В СООТВеТСТВИИ СО СТ,3 Федерапьного закона от 25 декабря 2оо8г. N1273_ФЗ "О ПРОТИВОДеЙСТВИИ КОРРУПЦйи" противодействие коррJдIции в российс:койФедерации основывается на с^едуrщи* основных принципах:

"?"НХХЖ;', 
ОбеСПеЧение и защита основных .rр"" и свобод ч(эловека и

2) законность;

;fir:jr""Жffi ;;Р#:СТЬ ДеЯТе^ън о сти го судар ств е н ных о р ган о в и о ргi' н о в
4) НеОТВРатимость ответственности
ПРаВонарушений; 

L9vДvДD\'ГlЛtUU'l'И За СОВершение корруIlционных

5) КОМПАеКсное исполъзование
ИНфОРМационно-пропагандистских, 

".u;}:;X].Tj'#j'; 
ОРГаНИЗационных,

СПеЦИаЛЪных и иных мер; 
9vl+fД@'DЛlL'-JкUНОМИЧеСКИХ, 

лгравовьIх,

б) приоритетное применение мер по предупреждению корруп ции;7) сотрудЕичество государства с институтами грilцданского сlбщества,межд/народными организациями и физическими лицами.З'2' СИСТеМа МеР ПРОТиводейсrr""-*Ъ-рру.rции в ФгБуз щмсч No 15 ФмБдроссии основывается на следующих принципах:а) ПРИНЦИП СООТВеТСТВия АнтикоррЙч;"ной политики ФгБуз цмсч No 15ФмБА РоссиИ действуЮщемУ законодательству и общепринятым HopM.lM:СООТВеТСТВИе Реа^ИЗУеМЫХ аНТИКОРРУПЦИОН.ных меропри ятий конституции F,Ф,ЗаКАюченныМ Российской ФЬдЬр"ц'.t *";й;;родным договор€tм,ФедерааьномУ закону от 25 л.".Ьрi-iоов ". N 27э--Ба ,,о противоllейсттзии
ftffЁiЪх"i; Ё,;ЁiЖ""r#ативным правовым актам, применяемым к ФгБ,уз
б) Принцип 

^ич_ного 
примера руководства ФгБуЗ цмсЧ Ns 15 ФмБд Россlа:и:РУКОВОДСТВО ОРГаНИЗаЦИИ ДОАЖНо формироватъ этический станд.ртНеПРИМИРИМОГО ОТНОШеНИЯ КЛЮбЫМ бОРМЪМ И Проявлениям коррупц ии, навсехуровнях, подавая пример своим поведением.В) ПРИНЦИП ВОВАеЧеННОСТИ Работнико", 

"*arвное Jaчастие работников ФгБузцМСч No 15 ФМБА России независимо от должности в формировании иреализации антикоррупционных стандартов и процедур.г) Принцип нулеВй 
"о".рантности: неприятие В ФгБуЗ ЩМСЧ No 15 ФМIjдРg"r"" коррупции в любьr* бор*"* ; ;;;;;"ениях.д) Принцип соразмерности антикоррупционных процедур рисцу коррупци:]а:РаЗРабОТКа И ВЫПОАНеНИе КОМПАекса меропри ятий, позволяюпц]х снизи]]ъвероятностъ вовАечения ФгБуЗ цмсЧ Ns 15 ФмБА Ро""rr, ее руководителей иработников В коррупционную деятелъность, осуществляется с JлeToM степенивыявленного риска.

е) ПРИНЦИП ПеРИОДИческой оценки рисков: в ФгБуз цмсч Ns 15 ФмБд россрrина периодической основе осуществ^яется Rыявление и оценка коррупционныхрисков' характеРных д^Я деяте^ъНостИ ФгБуЗ цмсч rv] rs ФмБд России .вцелом И мя отделъных ее подразделений в частности.Ж) ПРИНЦИП ОбЯЗаТеЛ"О".' проверки контрагентов: в ФгБуз цмсч Ns 1,15ФмБА России на постоянной ойо". о.уй."""ляется проверка контрагентов н11предмет их терпимости к коррупции, в том числе осуществляется проверк,ilнмичия у них собственных антикоррупционных мероприя тий или политик, их



ГОТОВНОСТЬ СОбАюДать требования настоящеЙ Политики и включать в договоры
антикоррупционные условия (оговорки), а также оказывать взаи:мное
содействие для этичного ведения бизнеса и предотвращения коррупции.
З) ПРИНЦИП ОТКРыТости: информирование контрагентов, партнеров и
общественности о принятых в ФгБуЗ цмсч Ns 15 ФмБА Р,,сс""
антикоррупционных стандарт€ж ведения деятельности.
и) ПринциП постоянного контроля и реryлярного мониторинга: реryлярное
осущестВАение мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных
стандартов и процеДУр, а также контроАя за их испо^нением.
к) ПринциП ответственности и неотвратимости наказания: неотвратимост.ь
наказания д^я работников ФГБУз цмсч Ns 15 ФмБА России вне зависимости
от занимаемой доАжности, стая<а работы и иных УСzrОВИй в сл)aчае соверш.ения
ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовьIх
обязанностей, а также персональнаrI ответственность руководства ФI,Бу:3
цмсч No 15 ФмБА России за реализацию внутриорганизациолrной
антикоррупционной политики.

4. ОбласТъ применения политики и круг лиц, попалающих под ее действие

4.I. основным кругом лиц, попалающих под действие Политики, являются
работники ФГБУЗ цмсЧ Ns 15 ФмБА России, находящиеся с ней в трудовых
отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых
функций.
4.2. Положения настоящей Антикоррупционной политики IvIoryT
РаСПРОСТРаНяТься на иных физических и (или) юридических лиц, с которым}I
ФгБуЗ цмсЧ Ns 15 ФмБА РоссиИ вступаеТ в договОрные отношеНия, В Сл)п{ае
есАи это закреплено в договорах, заключаемых ФгБуз цмсч Ns 15 ФмБд
России с такими лицами.

5. flолжностные
антикоррупционной

лица организаI\ии,
политики

ответственные реализ€L,цик)

5.1. Начальник правового отдела является ответственным за организацию всех
меропрИятий, направАенныХ на противодействие коррупции в ФГБУЗ ЩМСЧ Nrl
15 ФмБА России, и реа^изацию Антикоррупционной политики.5,2. основные обязанностИ лица, ответственного за реализа.цик)
Антикоррупционной политики :

- подготовка рекомендаций для принятия решений по вопр(]сам
противодействия коррупции в ФгБуЗ цмсЧ Ns 15 ФмБА России;
- подгоТовка предАоЖений, направленных на устранение причин и усповий,,
порошдающих риск возникновения коррупции в ФгБуз ЦМСЧ Ns 15 ФмБд
России;
- разработка и представление на утверх{дение [наименование должности
руководитепя] проектов локальньiх нормативных актов, направленных на
реализацию мер по предупрешдению коррупции;
- проведение контрольных мероприятий, направленных на выявленис)
коррупционных правонарушений работниками ФгБуз цмсч Ns 15 Ф.мБд
России;
- организация проведения оценки коррупционных рисков;
- прием и рассмотрение сообщений о слJaчаrIх склонения
совершению коррупционных правонарушений в интересах или

* огьуз цмсч Ns 15 ФмБА россии

работникоlз к



организатtии, а также о с^Jrчаях совершения коррупционных правонарушениii
работниками, контрагентами или иными лицами;
- организация работы по запоАнению и рассмотрению деклараций о конфдикте
интересов;
- организация обуrающих мероприятиЙ по вопросаМ профилакт.икIл Ilпротиводействия коррупции и индивидуального консулътирования рабоr.ни:ков;- оказание содействия упоАномоченным представителям контрольно-надзорньD(
и правоохраните^ъных органов при проведении ими инспекционных проверо}(
ДеЯТеАЬНОСТИ ФГБУЗ ЦМСЧ Ns 15 ФМБА РОССИИ по вопросам предупрехg(енlая y,I

противодействия коррупции;
- оказание содействия упоАноМоченным представителям правоохрани1ельнь11(
органоВ прИ проведениИ меропрИятий пО пресечению или расследованик)коррупЦионныХ преступ^ений, вкАючаrI оперативно-розыскные меропри ятия;- органИзациЯ меропрИятий пО вопросаМ профилактики и противодейс,т,вияr
коррупции;
- индивидуалъное консулътирование работников ;
- Jrчастие в организации антикоррупционной пропаганды.

б. Обязанности работников и ФгБуз цмсч Ns 15 ФмБд россии, связанные с:предупреждением и противодействием коррупции

6.1. Все работники вне зависимости от
ЦМСЧ Ns 15 ФМБА России в связи
обязанностей должны:
- руковОдствоваться поАожениямИ настоящей Политики И неукосниТ€,\ъНо
собпюдать ее принципы и требования;
- воздерживаться от совершения и (или) Jrчастия в совершении коррупцLtонных
правонарушений в интересахи^и от имени ФгБуЗ цмсЧ Ns 15 ФмБА Рос:си.лt;
- воздерживатъся от поведения, которое может быть истолкоI}ано
окружаЮщимИ каК готовность совершить или JлacTBoBaTb в совершении
коррупционного правонарушения в интересах или от имени ФгБуЗ ЦМСrr Ncr 15ФМБА России;
- незаМедАитеАьно информировать непосредственного руководитеrrя/zrlацо,ответственное за реаАизацию Антикоррупционной политики/руководство
ФгБуЗ цмсЧ No 15 ФмБА России о сАучаrIх склонения работника к соверIпен:ию
коррупционных правонарушений 

;

- незамедАитеАьно информировать непосредственного начальника/rrллцо,
ответственное за реа^изацию Антикоррупционной политики/руков,эдс:.гво
ФгБуЗ цмсЧ Ns 15 ФмБА России о ставшей известной рабоr"rrry Й"форма.ции
о сАJrчаrIХ совершеНия коррУпционнЫх правонарушений другими работнIIка.ми,контрагентами или иными лицами;
- сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному 1\?If(y овозможности возникновения либо возникшем у работника конQэпикте
интересов.

7. Консупьтирование и обl"тение работников ФГБУз цмсч Ns 15 ФмБд Роrэсии

7,I. ПрИ организациИ об5rчения работников по вопросам профилакт]акII и
противоДействиЯ коррупЦии необХодимО Jrчитывать цели , a"д1*" об5гrс:н:ия,
категорию обl"rаемых, вид обlпrения в зависимости от времени его проведенIая.
7.2. I_\еtхи и залачи Обlпrения опреде^яют тематику и фЬрrу ..""r"й. Обучение
может, в частности, проводиться по следующей тематике:

должности и ста)ка рабо.гы в ФГ'I]УЗ
с исполнением своих должност,ных

*- огьуз цмсч Ns 15 ФмБА россии



секторах экономики (теоретичtесrк€rя) 
;за совершение коррупцио.Еtны.к

- ознакомАение с требованиями законодателъства и внутренними докуIчtенl]амиОрганизации по вопросам противодействия коррупции и порядI(оNt и]кприменения в деятелъности ФгБуз цмСч Ns 15 омвТ iro"."" (прикпаднlud;- вьIяв^ение и разрешение конфrrикта интересов при выполнении трудовыхобязанностей (прикпадная) 
;- поведение в ситуациях коррупционного риска, В частности, в случtая>:вымогате^ьства взятки со стороны до^жностных лиц государственнь]:х имуниципальных, иных организаций;

- взаимодействие с правоохраните^ьными органами по во.просам,профипактики и противодействия коррупции (прикrrадная).7.З. ПрИ организации обУrениЯ следуеТ Jaчитывать катеГориЮ Обlптаемых ,лиц.Стандартно вьIдеАяются с^едующие группы об5rчаемrr*, ,r"ЦU., ответственнь]:е запротиводействие коррупции в организации; руководящие работники; и,ныеработниКи, В сп5Птае возникновения пробаемь, фЪр*rfr;;;r, учеОньж груI]п вФГБУЗ ЦМСЧ No 15 ФМБА РОССИИ Об5rЧение в группах может быть заIйененоиндивищtаАъным консу^ътированием или проведением об1..rения совмеq:гно сдругими организациями по договоренности.
7 ,4, В зависимости от времени проведения можно вьIделитъ следуюпше в]адыоб5rчения:
- Обlпrение по вопросам профиаактики и противодействия корру.пrциинепосредственно после приема на работу;- Об5"rение при назначении рабоЪr"*i на иную, бо.trее высокую должность,предпоАагаюпý/ю испоАнение обязанностей, 

"*"a.rrulx с предупре)цдениеIи ипротиводействием коррупции 
;

ФГБУЗ ЦМСЧ Ns 15 ФМБА России с ,це/[ьюв сфере противодействия коррупции на
- допоАнитеАьное об5rчение в сАJrчае выяв^ения пров€lлов в реализ€rL(ииантикоррупционной политики, одной из причин которьж яв.яе.гсянедостаТочностЪ знаниЙ и навыкоВ работников в сфере противодей".в,иякоррупции.
7.5. Консуrrьтирование по вопросам противодействия корр}.пцииосуществАяется в индивидуаАьном порядке. Консуzrътирование по частнымвопросам противодействия коррупц ии и уреryлирования конфzrикта интерес:оврекомендуется проводить в конфид."ц"*""ом порядке.
8. Внутренний контролъ и аудит

в,1, Федераzrъным законом от бдекабря 2Оll г. N 4о2-ФЗ ,,о бlа<гаzrтерс.комг{ете" установАена обязанность д^я всех организаций осуществлять внутреннийконтроль хозяйственных операций
8,2, Система внутреЕнего контро^я ФГБУЗ ЦМсч Ns 15 ФМБА РоссллиспособсТвуеТ профипактике и выяв^ению коррупционных правонарушен,и,й вДеЯТеАЪНОСТИ ФГБУЗ ЦМСЧ Ns 15 ФМБА РОССии.-При этом наибольший инт.ереспредстав^яет реа^изация таких залач системы внутреннего контроля и ауд(ит€r,каК обеспечение надежностИ и достоверности 

- 

финансовой (бlо<гаzrтерс:койr)ОТЧеТНОСТИ И ОбеСПеЧеНИе соответствия деятельности ФгБуз цмсч Ns 15 ФмБдРоссиИ требоваНиям ноРмативных правовых актов и локальных норматиЕlных

ъ
Ж огsуз цмсч л! ,,

- коррупция в государственном и частном
- ЮРИдическаlI ответственностъ
правонарушений;

- периодическое обучение работниковподдержания их знаний и навыков
должном уровне;



актов' Для этого систеМа внутреннего контро^я и аудита Jrчитывает требов |,аНИЯАнтикоррупционной поли-rr.r, реа^изуемой организацией, в том числе:- проверка соблюдения различных организационных процедур и tIравилдеятеАьности, которые значимы с точки зрения работы по профилаIiт,ике I.Iпредупреждению коррупции ;- контро^ь документирования операций хозяйственной деятельности Ф]lБузЦМСЧ Ns 15 ФМБА России;
- проверка экономическоЙ обоснованности осуществляемых операций в сферахкоррупционного риска.
8,З, КонтроАъ доцументирования операций хозяйственной деятельности :п]р()шдевсего связаН с обязанностью ,.д."r" финансовой (бlо<г€tлтерской) отчетrIости инаправ^ен на предупреждение и выявАение соответствующих нару:шгений:состав^ения неофициалъной отчетности, использования поддо\ьныхДОКУМеНТОВ, ЗаПИСИ НеСУЩеСТВУющих расходов, отсутствия первичных уч(эf.ныхдокуменТов, испРавлений в документЕж и отчетности, уничтожения докуме]fтов
1 9r*з.rости ранее установленного срока и т.д.в,4' Проверка экономической обойоваrпrо.r' осуществляемых операций всферах коррупционного риска проводится в отношении обмена делов]}Iмиподарками, предстаВите^ъскИх расходов, благотвОрителънЫх пожеРТВОВiilНИЙ,вознаграждений внешним консулътантам и дру"их сфер. При этом c:^el]ye'обращатъ внимание на на^ичие обстоятелъств - индикаторов неправоvIерньIхдействий, например:
- оплата ус^уг, характер которых не определен либо вызывает сомнения;- предоставление дорогостоящих подарков, оплата транспо])1]н:ых,развАекатеАьных усАуг, выдача на Аьютных условиях займов, предостаI]/rеНИеиных ценностей и^и благ внешним консулътантам, государственным LтлимунициПаАьныМ сАужащИм, работНикаМ аффипированных лиц и контрагент()в 

;- вып^ата посреднику иАи внешнемУ КОН"Уrr"танту вознагрФкдения, FlазмерКОТОРОГО ПРеВЫШаеТ ОбЫЧНУЮ П^аТУ Д^я организации или плату для д€.Еtн,оговида услуг;
- закупки иАи продажи по ценам, значитеАьно отАичающимся от рыночных;- сомнительные платежи наличными.

9, Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодейс,гrзиякоррупции

9,1, Сотрудничество с правоохранителъными органами является ва)*нымпоказателем действительной приверженности ФГБУз цмсч Ns 15 ФмБд Рrэссиидек^арируемъiм_ антикоррупционным стандартам поведения.9,2, ФгБуЗ цмсЧ м - i5 ФмБА России принимает на себя пубаи.rrrоеобязательство сообщать В соответствующие правоохранительные ОРГаН],I осАJrчаях совершения коррупционных правонарушений, о которых с:гаАоизвестно.
9,з, ФгБуЗ цмсч Ns 15 ФмБА России принимает на себя обязательс'воВОЗДеРЖИВаТЬСЯ ОТ КаКИХ-ЛИбО СаНКЦИй В отношении своих сотрудни]ков,сообщивших в правоохранитеАьные органы о ставшей им известной в ходевыпоАнения трудовых обязанностей информации о подготовке или соверше.ниикоррупционного правонарушения.
9,4, Сотрудничество с правоохраните^ъными органами также проявляется вформе:
- оказания содействия упоАномоченным представителrIм контролъно-нялзорI{ыхи правоохраните^ъных органов при проведении ими инспекционных проверок

nli ФГБУЗ ЦМСЧ JVg l5 ФМБА России



деятельности <DГБУЗ цМСч Ns 15 ФМБА России по вопросам предупрещцения ипротиводействия коррупции ;

- оказания содействия упоАномоченным представителям правоохрани,гельных
органоВ прИ проведениИ меропрИятий пО пресечению или расследовilниюкоррупционных преступАений, вкАюч€lrl оперативно-розыскные мероприятия.9,5, ЩrкОводствУ фгБуЗ цмсЧ No 15 ФмБА Россиrl и ее сотрудникам следуетоказыватЬ поддержкУ В выявлении и расследовании правоохранитедьЕIымиорганами фактов коррупции, предприниматъ необходимые MepI;I посохранению И передаче В правоохраните^ьные органы документов иинформации' содержащей данные о коррупционных правонарушениях. Приподготовке заявительных материалов и ответов на за,просыправоохраните^ъных органов К данной работе привлекаются специалисгы всоответствующей области права.
ftrководство и сотрудники не должны допускать вмешательства в выполнениесzr5гжебных обязанностей должностными лицами судебных и^иправоохранительных органов.

10. Ответственностъ сотрудников за
антикоррупционной политики

несоблюдение требовzл,ний

1О'1' ФГБУЗ ЦМСЧ Ns 15 ФМБА РОССИИ И Все ее сотрудники должны собzrюдатьнормы действующего антикоррупционного законодательства РФ, в том ч:ислеУголовнОго кодеКса РФ, Кодекса РоссийсКой ФедеР ациИ об адмиНИСТРа1:|.IВНЫХправонарушениях, ФедераzrьНого закона от 25 лЪкабря 20О8 г. N 27з-Фз ,,о
противодействии коррупции''.
|о,2, Все работники фгБуЗ ЩМСЧ No 15 ФмБА России вне зависимос,ги отзанимаемой доажности несут ответственность, предусмотренную действунэпшмзаконодатеАъствоМ рФ, за собпюдение принципов и требований настоящейПолитики.
10,з, Аица, виновнЫе в нарУшениИ требоваНий настоящей Политики, м()ryтбытЬ привлечены К дисцип^инарноЙ, админИстративной, гра:цданско-правовойи уголовной ответственности.


