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2. Пoмoщникy (pyкoвoдителя (пo пpaвoвoй и кaдpoвoй paбoтe) Кapимгyлoвoй
И.M. oзнaкoмить пo'Ц poспись paбoTHикoB с нaсToящиM пpикaзoМ.

3. КoнтDoль зa испoлнeниeм нaстoяrцегo пDикaзa oсTавляtо за сoбoй.

Haчaльник ГБoy (УMЦ ГoЧс PБ) C*f ы *9_ T.III. Haгимoв

oб yтвеpяс.Цении aнтикopрyпцrioннЬlx сTандарToB и пpoцеДyp' нaпpaBЛенliЬlх нa
oбеспечение Дoбрoсoвестнoй paбoтьl ш ПoвеДения pабoтников

в ГБoУ <УMЦ Гoчс PБ>.

B испoлнении Федepальнoгo зaкoнa oT 25 декaбpя 2008 гoдa Ns 273.ФЗ
<<o пpoтивoдействии кopрyпции)) пpикaзьIвaю:

l. Утвepдить ПpилaгaемьIе aнTикoppyпциoннЬIе сTaндapтЬI и прoцед}?ьI
нaпpаBЛеннЬIе нa oбеспечeние дoбpoсoвестнoй рaбoтьl и пoведения pа6отникoв в
ГБoУ (}.I\,IЦ ГoЧс PБ).



у твеpжДеньI

ПpиказoNl ГБoУ (УNlЦ ГoчС PБ>
oт l6 сeнтябpя 201,1 г.
N9 з5

AнтикоppyпцпоllньIе сТaндаpТьr tr пPoцeДyрьl.
напpaBЛеriнЬtе нa oбеспе.|eние дoбpoсoвесТtlot.l pабoТьl и пoве.цения

paботникoв в ГБoУ <УMI{ Гoчс PБ)

Paбота в ГБoУ <УNIЦ ГoЧС oБ> безyсловно, тpебуeт дoбpoсoвестнoстIt,
чесTtloсT}t и 'цoбpoxелaтeЛьнoсT].! чтo ЯBЛЯется зaЛoГo]\1 нalrrеГo успeхa'

.{ействия и lloBе'цеtlие кaждoгo paбoтникa BаlкtlЬI' есЛи сTpеМиTсЯ
дoбиться xoporxих peЗyльTaТoв paбoтьt. Пoстoянt{Oe pаЗBиТttе rtarЛей
деяTеЛьt{oсТLl тpебyе.г oт Bсех t{ас сЛa)кенltoстtt ,1еЙствий, l l иМеt{нo пoэТoМy
yстaнoBЛе}lие общих пpинuилoв и ценнoстей осoбенно неoбxодиt"rсl'
Haстoящrlе сTaндapТЬl ПoBедения BoПЛoщaloТ B себе нaruи oснoвliьlе ценнoсTи
и yсТaнaвnиBaIот oбязaтельньlе ДЛя всех нarпих pабoтникoB эTические
lpебoвания. яBЛЯясЬ llр.lк I ическlINr рyкoBoДс,I вoшt к действttю.

Стандapтьt пoBедeHия IlPизвaньl \'сIaнoBиТЬ кЛЮчевьrе ЛpинципЬI'
кoloPЬ|\'t|1 ДoлжHЬI P\ кoвoдсТвo Bа гЬся нaш и PабoI ни ки,

Haстoящим мы деЛaеМ Пеpвый шаГ нa пуTи к пЛaнoМеpнoМy внеДPениiо
пpoгpaМN{ьI сooTвеТсТвIIя и пpo г lt вoдействl tЯ кopрynции. и МЬl o)кидaеМ от
Bсех HаlllIlх paбoTн},кoB BсTуПЛениЯ ria эToT tlyTЬ.

l. Harшп ценнoстп
oснoвy сoсTaBЛЯtoТ тpи BеДyщих Пpинципa:ДoбpoсoaесTнoсТЬ,

пpoзpaчнoсТь' pa3вIlTtIе.
l. l ' l{oбpoсoвестlloсТь oз}iaчaеT неПPекЛoннoе слeдoBartие тpебoвaнItяlt

зaкoнa и нaДЛе)fiaЩее вЬtПoЛне}Iие обязaТеЛьстB' ПpltниNtaемыХ oбщестBo\4'
Глaвнaя цель oбrцекyльтypньtе, oбщеuелoвеuеские, oбщсгoсyдapственньIе
тpебoвaния к деятельнoсти paбoтникa.

l '2. Пpoзpa.rнoсть oзнaчаеТ oбеспечeнrIе .цост),ПtloсTи инфopltации.
paскpьlTlie кoTopoй oбязaTеЛЬнo в сooTBеTсТBltи с пpиМенимьlNI
ЗaкoнoДaтeЛЬсTвoМ' a Tак )ке инЬlх свеДений, Pаскpь]BaемЬlх в интеpесax. Bся
,цеяTельнoсTь У'rpеждения oсyщесTвЛЯeTся B сooтвеТсTBии сo сТpoГo
дoкyментllрo8анIlьIмIl ПpоцедyрaN'IиJ IlсПo.rlнения зa нaдЛежащиlt{

BьII]oЛнеIJиeМ Тpебoваний зaкoнa и BнyTpе]lниx Лoк.tЛЬныx aкТoB'
2. }aкoнность и пpoти вoлействl|е кoppyпut|и
Пpиopитетoм в нarrrей деяTелЬtloсTи ЯB-r]яеТсЯ сТpoГoe сoблтoдение

закoнa' ПoдзitкottньIx акТoB, BеДoN{сTBeнньIх пpaвовьlх aкТов' инсTpyI'циЙ L1 T.
д.' кoТopЬlе слyжaт oснoвoй д.lя oсyщестBЛеrtия всеr paбouих ЛPoцессoB B
кoлJleкTиBе' цeriTpаЛьтlьlМ opие}iTиpoм Пp}l пЛаниpoBaнии,цеЯTсЛЬнoсTи и

фopмирoвании сTpaTегии егo pазвиTия.
Мьt не пpиемлеlt нapyшенtlя зaкoна и tIе сTaнеМ l\{иpиTься с ЛtобьlМи

нeпpaBoМеpньlМи .цействиями нaших pабoтникoв. Этoт веДyutll it пpинцtlл
лействyет нa всех \PoBняx нaшей ДеятеЛьнoсти, Haчllная с pyl(oBo.цсTвa r'



закаt]чивaя BсеN'Iи paбoTнltкaNlи. КФкДЬlй paбoTHик. сoвеpцlивший

пpaвoнapyцrеriие' tlе ToЛьк(] пoд-це,l(иТ ПpивJIечениЮ к oTBеТс-l^всt{нoсТи B

обLцеМ ПopЯДке  (к  гpажДанскo-правoвoй .  алvинис , l pа lиBнoй .  y l . oЛoBнoй

oтветствeннoсти), нo и бy.цеT ПoдBеpгHyT.цисциПJrинаptlЬIМ взьlскaнияМ.

2. l . oбшие тpебoBallия к Bзaи fo.цействиro с тpстьими ЛицaМи

Ba)кнейшей меpoй [o пo,Д'деpniаниto безyпpеннoй PeПyтaЦии уч}rе}t'цеttия
яBЛяеТся oTвеTсTBеннoe и дoбpoсовестнoе BЬllloЛнеtlие oбязaтельств,

сoблroДeние эTических flpaBиЛ и нoгt]\1. t lТo ЯBЛЯеТсЯ сисТсМoй oЛpеЛе'qеннЬIХ

нpaвсTBенr]Ьlх сTaндapToB Лoвeдeнl|Я, обеслечивающей pеaЛизaЦию )'сТaBнЬlх
вIl 'цoB деЯТеЛЬ}loсТи учpeждe}rия, ottlt не pегламеrlTиpytoT чaсTIl).Io )1(1l l]нь

pабoтникa, не oГpaнllчIlвaют еГo Пpава и свoбoдьt, 1l лttшlЬ oПPедеr' iяеТ

нpавственt{yto сToрoнy егo деЯTcльнoсТи' yсТанaвЛивaеT' чеТкI,1е -)Тические

нtlpмьI слyжeбнoгo ПoBе.цеfl tIя.

Лloбьrе oтнolления .цЛЯ нaс oсt{oBьIBaloTсЯ нa oTкрЬIToсТlIl ПРи,]нaнии
взаиМньIх иHТepесoB и неyкoсtlиTеЛьrloм сЛедовaнии тpебoванlrям зaкoнa.

o,гветственньrй зa opГaнизaциIo pабoтьt пo пpофилактике кoppyпциoннЬlх t,l
иliьIx ПpaBorlapy[Jений в ГБoУ (УМц ГoЧс PБ> (дaлее - yвpеждение)
ylloЛrioМoчен сЛе.циTЬ зa сoблroДением всex тpебoвaний' Пpи]\teниМьIx к
взalrltoдействиям с кoJlЛекTиBoм! rtoтpебителями.

2.2' oтнoшения с ПoсТаBUlикаlt' l i.
B целяx oбеспечeния иllТеPесoB уЧpе)ti,ценrrЯ мьt с осoбой TщaIеЛЬlloстью

пpo}tзBoд}t}l oтбop пoстaвЩикoB toBаpoB, paбoт и yслуг. ПpоЦедуpьl тaкoгt.l
oTбopа сТpoГo ДoкуNfеllTltрoBal{ьI и oсyщесTBЛяюТся оТвеTсIBeннЬiN'tи
дoЛ)кносTt{ьIN'Iи ЛицаIltll нa oснoвaнии пpинципoв pазyМHосТи'

'Цoбpoсoвeстнoсти' oТBеTсTвенt{oсrи и нaдлеrкaщей зaбoTJlиaOстpl.
Пpинципиaльньtй Пoдхo,ц. ь.oTopьlй Mьr исЛoЛЬзyеМ вo вtalrl loДействии с

пoсТaBщикaN{иJ paзмещение ]акaЗoB и т.lI. oсyщесTBЛяеТся B ПoЛt{oМ
соoTBеTсTBии с Tpебoвatrиями зaконo,цaТеЛьсTва.

2.З. Oтнourения с пoтoебителями
,(oбpoсoвестнoе исПoЛriе}lие oбязaтельств и ПoсToянtiоe yлyчшение

кaчесТBa yсЛyг, пpедoсTaвпяемЬ]е vriPе)tДениeМ яBЛЯtотся нaшим}| ГЛавньIN'Iи
Пpиopитeтaми в oТнoшIенияx с opгar]IlЗaцПяМи и сЛy[IaTeЛяМи.,(еятельнoсть

учpеждеllия нaПpаBЛенa нa peаЛизaцик) oсноB}IьIx зaдaэ oбунения; oб1.leние
слr rца lелей с  \чeIoМ иx пpофессt roнrльнь|х  l l JЛpавЛеHий.

B oтнoцlениях не ДoпyскaТь испoЛьзовaниe любьtх неправoшtеpньtх
спосoбов ПpяМo иЛи кoсвеtttlo вoздействoвaть нa пoтpебttтелей 5сл1г
! чpе;t{.{lеltиЯ с цеЛью ПoЛ) чен!Iя l lнoй не]акoнHoй BЬlгo,цЬt'

Hе дoпyскaть в yчpе)l(дении любьtе фopмьI кoppуПцlltl и в свoей
деяTеЛЬнoсTи сТpoГo BЬlПoЛtiяТь тpебoвония зaкo н oДатеЛ Ьст ва и ПPaBoвьlx
aкToB o ПpoТивo.цействии кoppyпции.

Hе дoпyскaть обеспечениe любoгo poда ПpиBиЛегиЯМи' Bрyчение
пoДaPкoB иЛи иt{Ьlх пoдцorцеttий в любoй ('оpшtе. с целЬtо ПoHуждения их к
aьlПoЛнeниtо BoзЛoженнЬIх нa нtlх фvнкuий. исПoЛЬЗoвaния и]\'и сBоиx
тloлнoмoчий.



ЕслlI pабoтникa' lr Т..ц. }.чPeждrниЯ Пpllну){даIoT -'rrобoе гtpямoe и'.lи
кoсвенiioе тpебовaнrrе o пРедoсTaвЛertии ПеpечисЛеtiнЬIХ незaкoннЬIх Bьlгoд'
oн обязaн незaNIедлиТe.пь}to yве.цoмяTЬ oб этoм pукoвoдиTеЛЯ yчpс)кДеHия дJlЯ
сBoеBре]\tенtloгo tIplJMеIlеtlия нeoбхoдимьlх Мер Пo l]pе.цoтBpaщенliro
незакoняьlх деl"Iствий и пpивлеvеяиtо наpyшиTелей к oT ветсТ вен I{oсTи '

2,4' N,[orценнltчeская,цеяTeЛЬнoсTЬ
Hе дoпyскать <<Moшенниlескyкl ,цeяTеЛЬносТь)), чтo oзнaчaет пroбoе

дeйствие или без.цействиe' BкЛюЧaя ПpедoстаBЛение зasе,цoNlo ЛoжIlЬIx
сведений, кoTopoе Зaведoмo иnи B связи с гpyбoй неoсТopoxittoсTЬlо ввoдиl B

зaбlyждение иЛи пЬlтаеТся BBесTи B зaблyждeнис кaкую.лrtбo сТopoнy с

цеЛьrо ПoЛyчения финaнсoвot-l вьlгoдьr иЛи yкJroнения oТ испo'1нeкия
oбязaтельствa

2.5. flеятельнoсть с исПoЛЬзoвaнIteм метoдoB Приtlyждения
Hе дoпускaть <<,(еятельнoсть с rlсПoЛЬзoвaниеNl ]!1еТoДoB пPlrli},ж.цения)'

кoТоpaя ознaчаеT Цaнесение yЩеpбa rrлlI Bpе.цa' t;Лrt yгpoзy нaнесения yще1>ба

иЛи вpедa Пpя\,lo !Iли кoсвснtlo любоli стopoнe' иЛl' иIlyЦесТBy стopoньl с

цeльЮ oкaзаниЯ rtепpаBo lернoГo вл!'яltt|Я It3 дrйсТвl1Я Тaкой сTоPoньl.

деЯтельнoсть с исПoЛь'}oaан}lе]!l МeТo,цoB пp'tHуя{дения

пoтeнциа!тIь}lЬIе I lЛ}l фа}iтическиe прoTиBoпpaBIlЬlе 'цейсTBиЯ, тaкие

Телеснoe Лoвpeждение или Пoхищeние. наl]есение Bpедa и]!1yщесTBy
закoнньll\{ иliTеpесaI! с цеЛьlo пoЛ)/Чения неПpaвoмеpнoгo ПpеимущесTBa
vклoненl,'я oT lIсПoЛнениЯ oбязaтельствa.

2'6. {еятельность нa oснoBе сгoBoрa
Hе дoпyскать <<,II.еятeльнoсть нa

деt,lсTвия нa oснoBе сoгЛaшения NIеж.цy
ДoсTижения нeзaкoннoЙ цеЛи' BкЛroчaя

действия дpyгой стopoньt
2.7. oбстpyкшиoннaЯ .цеЯTeЛьнoсТь
Hе ,цot]ускaеTся нaмеpецlloе yнltчTо)liен!iе Дoк}'ме}tТацllи'

фaльсификаuия, ttзl\{rнение или сoкpЬIтиe дoкa]атсЛъств для paссЛедoBаIlЛЯ
или сoBеpll lеIjl le Лoxt{ьlx ЗaявЛсtlIlп с цсльЮ сoЗдaть сущесТtseнньlе
ПрепяTсТBIIя для paсследoBarilrя, рабoтнttкoв yчреж.це}lия. Тaкxе не
дoпускaеТся .цеяТелЬнoсТЬ с rlспoльзoвaнием l\Ieто.цoB Пpину)t{деHllя на oсIloBе
сгoвоpa и/илlr yГpoзьI' ЛpеследoBal]}Iе иЛli ЗаПyГиBa}iие лкrбoй из сТoрoн с
цельlo не ЛoзBoЛить еl"t сooбщить oб известньrх ей фaктах, иNIеrощих
oтl;oшеllие к Ioм! улl1 и}loМy факly кoрPyЛЦиoнllЬl\ Дейс] вий
paсследoBаниЮ' сoвеpшaеМЬIе с цeЛЬЮ сoз'цания сyщeсTBенньlх tlpеПяТсTBиЙ
дЛя paссЛедo]]aниЯ.

3. oбpaшeнпe с пoдаpкaпrи
Haшr Пoдхo.ц к пoдаpкaМ, ЛЬгoTaМ и иllЬIМ BЬlгoДaNt oснoBaн IIa тpех

ПPинциПaх: зaкortнoсти' оTBеТсTBенtloсти п yNlесТнoсTl|.

Пpе'п'остaвление иЛи пoлyчение пoдapкa (вьIгoДьr) дoпyстишto' тoлькo
есЛи )Тo |Jе вЛеЧеТ ДЛЯ пoЛ}чa,teЛЯ вoзн и I\ ltoвeн ия каких-лltбo oбязltннoсIеit и
Hе яBляется }сЛoBиеМ вьlПoЛнения tloЛyчa,tеЛеМ кaкtIx.r'iибo Дейс1.Bl!йl.
Пpедoстaвление иЛtt поЛучеt{Ilе пoдаpкa (IlриBI]легrrrt) не до-lжtro вЬIн))кДaть

эТo
как

И!'И

l{Ли

oснoве сгoBopa))j кoToрaя oЗнaчaе-t

Двyмя иЛи бoлее стopoнaшtrt с целью
oкaзaцие ненaдJrе)кaщегo BЛияния Цa



paбoTникoB Tем иJIи иньIМ oбpaзом скpьIBаТЬ ЭTo oT pyкoBoДиTeЛей и ДpуГих
pабoTHикoB.

3.l. oбщие тpебoвaния к oбpaщениЮ с ПoДapкaМи
Мьl oпpeдeЛЯeМ Пo.цapки (вьrгoдьt) кaк лтoбoе безвoзмeзднoе

Пре.цoсTaBление кaкoй-либo вeщи B сBЯзri с oсylЦесTBЛениеNt yчpе)кДением
сBoеЙ .цеяТеЛьнoсTи.

Paбoтникaм yчPе)к.цения сТpoГo ЗaПpещaеTсяпpиIIи]uаТЬ ПoДaркв
(BЬIгoДьl,J если эTo мo)кеТ t{сзaкoнt{o ПpяМo иJ.rи кoсBеIlIIo ПoBЛиЯTЬ [Ia
oсyщесTвЛение paбoтникaми свoей деятельнoсТи иЛи ПоBЛечЬ дЛЯ ttих
вoзникlloBeние дoпoлнительньrх oбяЗaTелЬсТB.

3.2. B yvpеждении зaпpещaеTся ПpиниNlaТь сЛе.цytoщие Bи,цЬI Пo.цapкoB
(aыГо'цJl I]PедoсTaBЛение кoTopьIx ПpяМo иЛи кoсвеHнo сBЯЗaнo с
зaкЛloчениеМ) исПo.]]неtlиеМ oбществoм l loГoвopoв и oс}щесTBnениеМ иМ
инoй ПpеДПpиниМaTеЛьскoй.цeяTeЛЬнoсТи:

121 Лcнrги .  няпuqнr rр сpедсТвa' деttе)tttIьlе ПеpеBo.цЬI' .ценежнЬIе
сре.цсTBа' ПеpечисЛЯемьIе нa счеTa paбoТшикoB Унpеждения или иx
poДсTвeнникoB' Пpе.цoсTaBЛяеМЬIе yкaзaнньINl лицaм беспрoценТнЬlе займьI
(иЛи зaйМьI с зaниrкеtlнЬIМ paзN'tеpoМ пpoцентoв), зaвьIrпeнньlе (явнo
несopaзМернЬtе .цейсTBиTеЛЬной стoип'toсти) BЬIПлaТьl зa paбoтьt (yслyги),
BьIПoЛняемЬIе paботникoм по TpyдoBoМy .цoГoBopy и B Пpе.цеIaх доЛ)кнoсТнoй
иIrсTpукции;

B слy.raе BoЗникIloBеHия Л}oбЬtх сoМriений oTtloсиTеЛьнo,(опусTиМoсTrl
ПpиHяТия тoго  иЛи иL ioГo лoДapка.  pабotник oбя laн сooбшиlь  oб rтor t  свoеr ty
pyкoвo.циТеЛlo и сле'цoBaTь его yкaзаниЯM.

Лroбoе нapyшеtlие тpебoвaний, из]lorrtеtlнЬIх вьIше, ЯBЛЯетсЯ
ДисциПЛинapньlм пpoсТyПкoМ и BлечеТ пpиМенeние сooТвеTсTвytоlцих N{еp
oТвeTсТBеннoсTи' BкЛIoчaя yвоЛьнение paбoтникa. Paботник тaк же oбязaн
ПoЛнoсTьIо вoз]!{есТиТь yбьrтки, вoзникшие B pеЗynЬTaTе сoBеptllе}itloГo им
ПрaBо}rapyцrениЯ.

4. Hедoпyщениe конфликта
Мьt пpиклaдьIвaеМ всe yсиЛиЯ' чтoбьl в свoей ДеЯTеЛьнoсти yчиTьlBaTЬ

иtlTеpесьI кaждoгo paбoтникa. Paзвитие ПoTенциaПa нaших сoтpyдникoв
являетсЯ кЛtoчеBoй задaчей рyкoBo,цствa. Bзaмен МьI oxидaем oт paбoтникoв
сoЗItaTельнoгo сЛeдoвaния инTepeсaМ oбщества. Мьr стpемимся He .цoПyсTиTь
кoнфликтa _ пoлoжеriиЯl B котopoМ ЛичньIe инTеpесьl paбoтникa
ПpoТиBopечиЛи бьt ин геpесaм oбшесr ва.

Bo избеlraние кoнфликтa, paбоТники yчpежДellия дoЛ)кньI BЬlПoЛtlяTь
следyroщиe тpeбoвaния:

. paбoтник oбязан yведoмить pyкoBoДитеЛЯ o BЬIПoЛнении им paбoтьI пo
сoBмeсТиTеЛЬсTвy или oсyщесТBЛении иt{oй oплaчивaеlroй ДеяТеЛь}ioсТи;
вьIПoЛнение paбoTьt (oсyщесTBЛение деЯTельнoсти) мoltет бьIть зaпpеtценo, в
сЛyчaе eсЛи Taкaя ДоПоЛttиТеЛьнaя зaнЯToсTЬ не l]oзBojlЯеT pаботникy
нa.цлеx{arциМ oбpaзoNt исПoЛItяTЬ свoи oбязаннoсти в yчре)к.цении;



)

. pабoTнIrк впpaBе исПoJlьзoBaTь иN'IyщесТBo yчpеж.цеlltlЯ (в тoм .rисле

oбopyдoвaние) искЛючиTеЛьнo в це,[яхJ свЯзaнньlх с вьIпoлнеltием свoей
тpy.цoвoй фyнкuии.

5. Кoнфlrденцпальнoс.гь
Paбoтнllкaм Уlpеждения ЗаЛpещaeТсЯ сtroбщать тpетьlt11 ЛицaМ сведениЯ)

tIoJIyченнЬlе иМи пpи oсylцесTBЛеll и и свoеil деЯТеЛЬHосТиl ]а искЛtoчениеNl
сЛyчаеB' кoгДa TaкIlе сBeдения пyблиннo paскpьtТЬl с3NtиNl yчpе)кДениeNl'

Пеpе'цaча инфopмaции BнyTpи yчpе}(.цениЯ oсyIцесTBЛяеTся B
сOоTвеTсTвии с Пpoце.цypaми' !'сTaнoв,rlенtiьl]!{tl внyтpeнниМи дOкYМенТaми.


