


 

1. Понятие, цели и задачи антикоррупционной политики 
 

Антикоррупционная политика ООО «Зори Ваха» (далее – Общество) 
представляет собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и кон-
кретных мероприятий, направленных на профилактику и пресечение корруп-
ционных правонарушений в деятельности Общества. Настоящая Антикорруп-
ционная политика определяет задачи, основные принципы противодействия 
коррупции и меры предупреждения коррупционных правонарушений. 

Антикоррупционная политика Общества разработана в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Антикоррупционная политика отражает приверженность Общества и ее 
руководства высоким этическим стандартам и принципам открытого и честно-
го ведения деятельности в Обществе, а также поддержанию репутации на 
должном уровне. 

Настоящая Антикоррупционная политика разработана в целях защиты 
прав и свобод граждан, обеспечения законности, правопорядка и обществен-
ной безопасности в Обществе. 

Целью Антикоррупционной политики является формирование единого 
подхода к обеспечению работы по профилактике и противодействию корруп-
ции в Обществе. 

Общество ставит перед собой следующие цели: 
- минимизировать риск вовлечения Общества, руководства Общества и 

работников независимо от занимаемой должности в коррупционную деятель-
ность; 

- сформировать у работников и иных лиц единообразие понимания анти-
коррупционной политики Общества о непринятии коррупции в любых формах 
и проявлениях; 

- обобщить и разъяснить основные требования антикоррупционного за-
конодательства Российской Федерации, которые могут применяться в Обще-
стве. 

Задачами Антикоррупционной политики являются: 
- информирование работников Общества о нормативно-правовом обес-

печении работы по противодействию коррупции и ответственности за совер-
шение коррупционных правонарушений; 

- определение основных принципов противодействия коррупции в Об-
ществе; 

- методическое обеспечение разработки и реализации мер, направленных 
на профилактику и противодействие коррупции в Обществе; 

- установление обязанности работников Общества знать и соблюдать 
принципы и требования настоящей Антикоррупционной политики, ключевые 
нормы применимого антикоррупционного законодательства, а также меропри-
ятия по предотвращению коррупции. 

 
2. Понятия и определения 

 
Коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп ли-



 

бо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного 
положения вопреки законным интересам общества и государства в целях полу-
чения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имуще-
ственного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц 
либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими фи-
зическими лицами. Коррупцией также является совершение перечисленных 
деяний от имени или в интересах юридического лица (пункт 1 статьи 1 Феде-
рального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»). 

Противодействие коррупции – деятельность федеральных органов гос-
ударственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского об-
щества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий (пункт 2 
статьи 1 Федерального закона от 25.12.2008  № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»): 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и после-
дующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследо-
ванию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

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

Организация – юридическое лицо независимо от формы собственности, 
организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности. 

Контрагент – любое российское или иностранное юридическое или фи-
зическое лицо, с которым организация вступает в договорные отношения, за 
исключением трудовых отношений. 

Взятка – получение должностным лицом, иностранным должностным 
лицом либо должностным лицом публичной международной организации лич-
но или через посредника 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 (бездей-
ствию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе. 

Коммерческий подкуп – незаконные передача лицу, выполняющему 
управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, цен-
ных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, 
предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездей-
ствие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным по-
ложением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересован-
ность (прямая или косвенная) работника (представителя организации) влияет 
или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (трудовых) 
обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие 
между личной заинтересованностью работника (представителя организации) и 
правами и законными интересами организации, способное привести к причи-
нению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репу-



 

тации организации, работником (представителем организации) которой он яв-
ляется. 

Личная заинтересованность работника (представителя организации) 
– заинтересованность работника (представителя организации), связанная с 
возможностью получения работником (представителем организации) при ис-
полнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав 
для себя или для третьих лиц. 

Коррупционное правонарушение -  деяние,  обладающее признаками 
коррупции,  за которые нормативным правовым актом предусмотрена  граж-
данско-правовая,  дисциплинарная, административная или уголовная ответ-
ственность. 

Коррупционный  фактор  -  явление или совокупность явлений,  по-
рождающих коррупционные правонарушения или способствующие их распро-
странению. 

Предупреждение коррупции  -  деятельность в рамках антикоррупци-
онной политики Общества, направленная на выявление,  изучение,  ограниче-
ние либо устранение явлений,  порождающих коррупционные правонарушения 
или способствующих их распространению. 

 
3. Основные принципы антикоррупционной деятельности Общества 

 
Антикоррупционная политика Общества основывается на следующих 

ключевых принципах: 
1. Принцип соответствия Антикоррупционной политики Общества дей-

ствующему законодательству и общепринятым нормам. 
Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конститу-

ции Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией междуна-
родным договорам, законодательству Российской Федерации и иным норма-
тивным правовым актам, применимым к Обществу. 

2. Принцип личного примера руководства. 
Ключевая роль руководства Общества в формировании культуры нетер-

пимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы преду-
преждения и противодействия коррупции. 

3. Принцип вовлеченности работников. 
Информированность работников Общества о положениях антикоррупци-

онного законодательства и их активное участие в формировании и реализации 
антикоррупционных стандартов и процедур. 

4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску корруп-
ции. 

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить 
вероятность вовлечения Общества, ее руководителя и работников в коррупци-
онную деятельность, осуществляется с учетом существующих в деятельности 
Общества коррупционных рисков. 

5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур. 
Применение в Обществе таких антикоррупционных мероприятий, кото-

рые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят 
значимый результат. 



 

6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания. 
Неотвратимость наказания для работников Общества вне зависимости от 

занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения 
ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязан-
ностей, а также персональная ответственность руководства Общества за реали-
зацию внутриорганизационной антикоррупционной политики. 

7. Принцип открытости оказания платных услуг и ведения хозяйствен-
ной деятельности. 

Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых 
в Обществе  антикоррупционных стандартах оказания платных услуг и веде-
ния хозяйственной деятельности. 

8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. 
Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных ан-

тикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнени-
ем. 

Противодействие коррупции в Обществе осуществляется на основе сле-
дующих принципов: 

- признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и 
гражданина; 

- законность; 
- неотвратимость ответственности за совершение коррупционных право-

нарушений; 
- комплексное использование организационных, информационно-

пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных 
мер; 

- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 
- сотрудничество Общества с институтами гражданского общества, орга-

низациями и физическими лицами. 
 

4. Область применения политики и круг лиц, попадающих под ее дей-
ствие 
 

Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются 
работники Общества, находящиеся с ним в трудовых отношениях, вне зависи-
мости от занимаемой должности и выполняемых функций, и на других лиц, с 
которыми Общество вступает в договорные отношения. Антикоррупционные 
условия и обязательства могут закрепляться в договорах, заключаемых Обще-
ством с контрагентами. 

 
5. Должностные лица Общества, ответственные за реализацию анти-

коррупционной политики 
 

Генеральный директор Общества отвечает за организацию всех меропри-
ятий, направленных на реализацию принципов и требований настоящей Анти-
коррупционной политики, включая назначение лиц, ответственных за разра-
ботку антикоррупционных мероприятий, их внедрение и контроль. 

 Ответственные за реализацию антикоррупционной политики определя-
ются в локальных нормативных актах Общества. 



 

 Задачи, функции полномочия должностных лиц, ответственных за про-
тиводействие коррупции: 
 - разработка и представление на утверждение генерального директора 
Общества проектов локальных нормативных актов Общества, направленных 
на реализацию мер по предупреждению коррупции; 

- проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление 
коррупционных правонарушений работниками Общества; 

- организация проведения оценки коррупционных рисков; 
- прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к 

совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной 
организации, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений 
работниками, контрагентами Общества или иными лицами; 

- организация заполнения и рассмотрения деклараций о конфликте инте-
ресов; 

- организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции и индивидуального консультирования работни-
ков; 

- оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-
надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекцион-
ных проверок деятельности организации по вопросам предупреждения и про-
тиводействия коррупции; 

- оказание содействия уполномоченным представителям правоохрани-
тельных органов при проведении мероприятий по пресечению или расследова-
нию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприя-
тия; 

- проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подго-
товка соответствующих отчетных материалов руководству организации; 

- разработка плана антикоррупционных мероприятий в Обществе; 
- обеспечение деятельности комиссии по противодействию коррупции в 

Обществе; 
- иные задачи, функции и полномочия в соответствии с действующим за-

конодательством и настоящей Антикоррупционной политикой. 
 

6. Закрепление обязанностей работников организации,  
связанных с предупреждением и противодействием коррупции 

 
 Работники Общества в связи с исполнением своих трудовых обязанно-
стей должны: 

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении корруп-
ционных правонарушений в интересах или от имени Общества или в личных 
интересах; 

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окру-
жающими как готовность совершить или участвовать в совершении коррупци-
онного правонарушения в интересах или от имени Общества или в личных ин-
тересах; 

- незамедлительно информировать непосредственного руководите-
ля/лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной полити-



 

ки/руководство Общества о случаях склонения работника к совершению кор-
рупционных правонарушений; 

- незамедлительно информировать непосредственного начальника/лицо, 
ответственное за реализацию антикоррупционной политики/руководство Об-
щества о ставшей известной работнику информации о случаях совершения 
коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами Обще-
ства или иными лицами; 

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

 
7. Перечень антикоррупционных мероприятий,  

стандартов и процедур и порядок их выполнения (применения) 
 

 
Направление Мероприятие 

Нормативное обеспе-
чение, закрепление 
стандартов поведения и 
декларация намерений 

Разработка и принятие кодекса этики и служебного по-
ведения работников Общества 
Разработка и внедрение положения о конфликте интере-
сов, декларации о конфликте интересов 
Разработка и принятие правил, регламентирующих во-
просы обмена деловыми подарками и знаками делового 
гостеприимства 
Введение в договоры, связанные с хозяйственной дея-
тельностью Общества, стандартной антикоррупционной 
оговорки 
Введение антикоррупционных положений в трудовые 
договоры работников 

Разработка и введение 
специальных антикор-
рупционных процедур 

Введение процедуры информирования работниками ра-
ботодателя о случаях склонения их к совершению кор-
рупционных нарушений и порядка рассмотрения таких 
сообщений, включая создание доступных каналов пере-
дачи обозначенной информации (механизмов "обратной 
связи", телефона доверия и т. п.) 
Введение процедуры информирования работодателя о 
ставшей известной работнику информации о случаях со-
вершения коррупционных правонарушений другими ра-
ботниками, контрагентами Общества или иными лицами 
и порядка рассмотрения таких сообщений, включая со-
здание доступных каналов передачи обозначенной ин-
формации (механизмов "обратной связи", телефона дове-
рия и т. п.) 
Введение процедуры информирования работниками ра-
ботодателя о возникновении конфликта интересов и по-
рядка урегулирования выявленного конфликта интересов 
Введение процедур защиты работников, сообщивших о 
коррупционных правонарушениях в деятельности Обще-



 

ства, от формальных и неформальных санкций 
Проведение периодической оценки коррупционных рис-
ков в целях выявления сфер деятельности Общества, 
наиболее подверженных таким рискам, и разработки со-
ответствующих антикоррупционных мер 

Обучение и информи-
рование работников 

Ежегодное ознакомление работников под роспись с нор-
мативными документами, регламентирующими вопросы 
предупреждения и противодействия коррупции в Обще-
стве 
Проведение обучающих мероприятий по вопросам про-
филактики и противодействия коррупции 
Организация индивидуального консультирования работ-
ников по вопросам применения (соблюдения) антикор-
рупционных стандартов и процедур 

Обеспечение соответ-
ствия системы внут-
реннего контроля и 
аудита Общества тре-
бованиям Антикорруп-
ционной политики 
Общества 

Осуществление регулярного контроля соблюдения внут-
ренних процедур 
Осуществление регулярного контроля данных бухгал-
терского учета, наличия и достоверности первичных до-
кументов бухгалтерского учета 
Осуществление регулярного контроля экономической 
обоснованности расходов в сферах с высоким коррупци-
онным риском: обмен деловыми подарками, представи-
тельские расходы, благотворительные пожертвования, 
вознаграждения внешним консультантам 

Оценка результатов 
проводимой антикор-
рупционной работы и 
распространение от-
четных материалов 

Проведение регулярной оценки результатов работы по 
противодействию коррупции 
Подготовка и распространение отчетных материалов о 
проводимой работе и достигнутых результатах в сфере 
противодействия коррупции 

 
8. Внедрение стандартов поведения работников Общества 

 
Важным элементом деятельности по предупреждению коррупции явля-

ется внедрение антикоррупционных стандартов поведения работников в кор-
поративную культуру Общества. В этих целях в Обществе разработан Кодекс 
этики и служебного поведения работников Общества (далее - Кодекс) (Прило-
жение № 1 к настоящей Антикоррупционной политике). Кодекс имеет более 
широкий спектр действия, чем регулирование вопросов, связанных непосред-
ственно с запретом совершения коррупционных правонарушений. Кодекс 
устанавливает ряд правил и стандартов поведения работников, затрагивающих 
общую этику деловых отношений и направленных на формирование этичного, 
добросовестного поведения работников и Общества в целом. 

Кодекс этики и служебного поведения закрепляет общие ценности, 
принципы и правила поведения работников Общества. 

 
9. Разработка и принятие правил, регламентирующих вопросы обмена 

деловыми подарками и знаками делового гостеприимства 



 

В Обществе принят Регламент обмена деловыми подарками и знаками 
делового гостеприимства в Обществе (Приложение № 2 к настоящей Антикор-
рупционной политике), который исходит из того, что долговременные деловые 
отношения, основанные на доверии, взаимном уважении и взаимной выгоде, 
играют ключевую роль в достижении успеха Общества. 

Отношения, при которых нарушается закон и принципы деловой этики, 
вредят репутации Общества и честному имени ее работников и не могут обес-
печить устойчивое долговременное развитие Общества. Такого рода отноше-
ния не могут быть приемлемы в практике работы Общества. 

 

10. Выявление и урегулирование конфликта интересов  

1.  Выявлению и урегулированию в Обществе подлежат все случаи кон-
фликта интересов, то есть, ситуаций, при которой личная заинтересованность 
(прямая или косвенная) работника (представителя Общества) влияет или мо-
жет повлиять на надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязан-
ностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между 
личной заинтересованностью работника (представителя Общества) и правами 
и законными интересами организации, способное привести к причинению вре-
да правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации Об-
щества работником (представителем Общества). 

2. В статье 75 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан» установлен  специальный случай конфликта инте-
ресов при осуществлении медицинской деятельности и фармацевтической дея-
тельности.  

В соответствии с частью 1 статьи 75 Федерального закона от 21.11.2011 № 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан» под конфликтом интересов 
понимается ситуация, при которой у медицинского работника или фармацев-
тического работника при осуществлении ими профессиональной деятельности 
возникает личная заинтересованность в получении лично либо через предста-
вителя компании (организаций, занимающихся разработкой, производством и 
(или) реализацией лекарственных препаратов, медицинских изделий, органи-
заций, обладающих правами на использование торгового наименования лекар-
ственного препарата, организаций оптовой торговли лекарственными сред-
ствами, аптечных организаций) материальной выгоды или иного преимуще-
ства, которое влияет или может повлиять на надлежащее исполнение ими про-
фессиональных обязанностей вследствие противоречия между личной заинте-
ресованностью медицинского работника или фармацевтического работника и 
интересами пациента. 

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоро-
вья граждан» обязывает медицинских  и фармацевтических работников ин-
формировать о возникновении такого конфликта интересов в письменной 
форме: 

- медицинские и фармацевтические работники обязаны информировать 
руководителя медицинской организации, в которой он работает; 



 

- руководитель медицинской организации в семидневный срок со дня, 
когда ему стало известно о конфликте интересов, обязан в письменной форме 
уведомить об этом Министерство здравоохранения Российской Федерации. 

Статьей 6.29 Кодекса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях предусмотрено наложение административных штрафов за не-
представление информации о конфликте интересов при осуществлении меди-
цинской деятельности. При этом повторное непредставление или несвоевре-
менное представление информации о конфликте интересов может повлечь 
дисквалификацию на срок до шести месяцев. 

Руководитель Общества предоставляет информацию о возникновении 
конфликта интересов в Комиссию Министерства здравоохранения Российской 
Федерации по урегулированию конфликта интересов при осуществлении ме-
дицинской деятельности и фармацевтической деятельности. Порядок работы 
Комиссии определен в приказе Минздрава России от 21.12.2012 № 1350н «Об 
утверждении Положения о Комиссии Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации по урегулированию конфликта интересов при осуществлении 
медицинской деятельности и фармацевтической деятельности». 

3. Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности работ-
ников Общества является одним из ключевых элементов предотвращения кор-
рупционных нарушений. 

В целях регулирования конфликта интересов в деятельности работников 
(а значит и возможных негативных последствий конфликта интересов для Об-
щества) в Обществе принято Положение о конфликте интересов в Общества 
(Приложение №2 к настоящей Антикоррупционной политике). 

Положение о конфликте интересов - это внутренний документ Общества, 
устанавливающий порядок выявлении и урегулирования конфликтов интере-
сов, возникающих у работников Общества в ходе выполнения ими трудовых 
обязанностей. 

 
11. Основные принципы управления конфликтом интересов в Обще-

стве 
 

В основу работы по управлению конфликтом интересов в Обществе по-
ложены следующие принципы: 

- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном 
конфликте  интересов; 

- индивидуальное   рассмотрение   и   оценка   репутационных рисков для   
Общества при выявлении каждого случая конфликта интересов и его урегули-
рование; 

- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте инте-
ресов и процесса его урегулирования; 

- соблюдение баланса интересов Общества и работника при урегулиро-
вании конфликта интересов; 

- защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте 
интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован 
(предотвращен) Обществом. 
 



 

12. Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием 
конфликта интересов 

 
Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием кон-

фликта интересов: 
 - при принятии решений по деловым (хозяйственным) вопросам и вы-
полнении своих трудовых обязанностей руководствоваться интересами Обще-
ства – без учета своих личных интересов, интересов своих родственников и 
друзей; 
 - избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут 
привести к конфликту интересов; 

- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт инте-
ресов; 

- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 
 

13. Порядок раскрытия конфликта интересов работником Общества и 
порядок его урегулирования 

 
Виды процедур 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 конфлик-

та интересов; 
- раскрытие сведений о конфликте интересов в ходе проведения аттеста-

ции. 
Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письмен-

ном виде. Может быть допустимым первоначальное раскрытие конфликта ин-
тересов в устой форме с последующей фиксацией в письменном виде. 

Для раскрытия сведений о конфликте интересов осуществляется перио-
дическое заполнение работниками декларации о конфликте интересов. Круг 
лиц, на которых распространяется требование заполнения декларации кон-
фликта интересов, определяется главным врачом Общества. 

В Приложении №3 к настоящей Антикоррупционной политике приведе-
на типовая декларация конфликта интересов. 

Общество берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения 
представленных сведений и урегулирования конфликта интересов. 

Поступившая информация должна быть тщательно проверена уполномо-
ченным на это должностным лицом с целью оценки серьезности возникающих 
для Общества рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования 
конфликта интересов. 
 
 

14. Принятие мер по предупреждению коррупции при взаимодействии с 
организациями – контрагентами 

 
В антикоррупционной работе Общества, осуществляемой при взаимо-

действии с организациями - контрагентами, есть два направления. Первое - 



 

установление в соответствии с действующим законодательством и сохранение 
деловых (хозяйственных) отношений с теми организациями, которые ведут де-
ловые (хозяйственные) отношения на добросовестной и честной основе, забо-
тятся о собственной репутации, демонстрируют поддержку высоким этическим 
стандартам при ведении приносящей доход деятельности, реализуют соб-
ственные меры по противодействию коррупции, участвуют в коллективных 
антикоррупционных инициативах. Обществу может внедрять специальные 
процедуры проверки контрагентов в целях снижения риска вовлечения Обще-
ства в коррупционную деятельность и иные недобросовестные практики в ходе 
отношений с контрагентами. В самой простой форме такая проверка может 
представлять собой сбор и анализ находящихся в открытом доступе сведении о 
потенциальных организациях – контрагентах: их репутации в деловых кругах, 
длительности деятельности на рынке, участия в коррупционных скандалах и 
т.п. Внимание в ходе оценки коррупционных рисков при взаимодействии с 
контрагентами может уделяться при заключении сделок по отчуждению иму-
щества. 

Другое направление антикоррупционной работы при взаимодействии с 
организациями - контрагентами заключается в распространении среди органи-
заций - контрагентов программ, политик, стандартов поведения, процедур и 
правил, направленных на профилактику и противодействие коррупции, кото-
рые применяются в Обществе. Определенные положения о соблюдении анти-
коррупционных стандартов могут в соответствии с действующим законода-
тельством включаться в договоры, заключаемые с организациями - контраген-
тами. 

Кроме того, Общество может организовывать информирование контр-
агентов о степени реализации антикоррупционных мер, в том числе посред-
ством размещения соответствующих сведений на официальном сайте Обще-
ства. 

 
15. Оценка коррупционных рисков 

 
Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных 

экономических процессов и хозяйственных операций в деятельности Обще-
ства, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения ра-
ботниками Общества коррупционных правонарушений, как в целях получения 
личной выгоды, так и в целях получения выгоды Обществом. 

Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом Анти-
коррупционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие реализуе-
мых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Общества и 
рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по 
профилактике коррупции. 

Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе. При 
этом возможен следующий порядок проведения оценки коррупционных рис-
ков: 

- представить деятельность Общества в виде отдельных хозяйственных 
процессов, в каждом из которых выделить составные элементы (подпроцессы); 



 

- выделить «критические точки» - для каждого процесса и определить те 
элементы (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возник-
новение коррупционных правонарушений; 

- для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупцион-
ным риском, составить описание возможных коррупционных правонарушений, 
включающее: 

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть полу-
чено Обществом  или ее отдельными работниками при совершении «корруп-
ционного правонарушения»; 

- должности в Обществе, которые являются «ключевыми» для соверше-
ния коррупционного правонарушения - участие каких должностных лиц Об-
щества необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения ста-
ло возможным; 

- вероятные формы осуществления коррупционных платежей; 
На основании проведенного анализа подготавливается «карта коррупци-

онных рисков Общества» - сводное описание «критических точек» и возмож-
ных коррупционных правонарушений; 

- разработывается комплекс мер по устранению или минимизации кор-
рупционных рисков. Такие меры рекомендуется разработать для каждой «кри-
тической точки». В зависимости от специфики конкретного процесса такие ме-
ры могут включать: 

- детальную регламентацию способа и сроков совершения действий ра-
ботником в «критической точке»; 

- реинжиниринг функций, в том числе их перераспределение между 
структурными подразделениями внутри Общества; 

- введение или расширение процессуальных форм внешнего взаимодей-
ствия работников Общества (с представителями контрагентов, органов госу-
дарственной власти, пациентами и др.), например, использование информаци-
онных технологий в качестве приоритетного направления для осуществления 
такого взаимодействия; 

- установление дополнительных форм отчетности работников о резуль-
татах принятых решений; 

- введение ограничений, затрудняющих осуществление коррупционных 
платежей и т.д. 

 
16.  Консультирование и обучение работников Общества 

 
  При организации обучения работников по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции необходимо учитывать цели и задачи обучения, 
категорию обучаемых, вид обучения в зависимости от времени его проведения. 

Цели и задачи обучения определяют тематику и форму занятий. Обуче-
ние может, в частности, проводится по следующей тематике: 

- коррупция в государственном и частном секторах экономики (теорети-
ческая); 

- юридическая ответственность за совершение коррупционных правона-
рушений; 



 

- ознакомление с требованиями законодательства и внутренними доку-
ментами организации по вопросам противодействия коррупции и порядком их 
применения в деятельности Общества (прикладная); 

- выявление и разрешение конфликта интересов при выполнении трудо-
вых обязанностей (прикладная); 

- поведение в ситуациях коррупционного риска, в частности в случаях 
вымогательства взятки со стороны должностных лиц государственных и муни-
ципальных, иных организаций, предложения взятки со стороны пациента; 

- взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам профи-
лактики и противодействия коррупции (прикладная). 

При организации обучения следует учитывать категорию обучаемых 
лиц. Стандартно выделяются следующие группы обучаемых: лица, ответ-
ственные за противодействие коррупции в организации; руководящие работ-
ники; иные работники организации.  

В зависимости от времени проведения можно выделить следующие виды 
обучения: 

- обучение по вопросам профилактики и противодействия коррупции 
непосредственно после приема на работу; 

- обучение при назначении работника на иную, более высокую долж-
ность, предполагающую исполнение обязанностей, связанных с предупрежде-
нием и противодействием коррупции; 

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

- дополнительное обучение в случае выявления провалов в реализации 
антикоррупционной политики, одной из причин которых является недостаточ-
ность знаний и навыков работников в сфере противодействия коррупции. 

Консультирование по вопросам противодействия коррупции обычно 
осуществляется в индивидуальном порядке. В этом случае целесообразно 
определить лиц Общества, ответственных за проведение такого консультиро-
вания. Консультирование по частным вопросам противодействия коррупции и 
урегулирования конфликта интересов рекомендуется проводить в конфиден-
циальном порядке. 

 
17.  Внутренний контроль 

 
Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

установлена обязанность для всех организаций осуществлять внутренний кон-
троль хозяйственных операций, а для организаций, бухгалтерская отчетность 
которых подлежит обязательному аудиту, также обязанность организовать 
внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтер-
ской отчетности. 

Система внутреннего контроля и аудита Общества может способствовать 
профилактике и выявлению коррупционных правонарушений в деятельности 
Общества. При этом наибольший интерес представляет реализация таких задач 
системы внутреннего контроля и аудита, как обеспечение надежности и досто-
верности финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества и обеспечение со-
ответствия деятельности Общества требованиям нормативных правовых актов 
и локальных нормативных актов Общества. Для этого система внутреннего 



 

контроля и аудита должна учитывать требования Антикоррупционной полити-
ки, реализуемой Обществом, в том числе: 

- проверка соблюдения различных организационных процедур и правил 
деятельности, которые значимы с точки зрения работы по профилактике и 
предупреждению коррупции; 

- контроль документирования операций хозяйственной деятельности 
Общества; 

- проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в 
сферах коррупционного риска. 

Проверка реализации организационных процедур и правил деятельности, 
которые значимы с точки зрения работы по профилактики и предупреждению 
коррупции, может охватывать как специальные антикоррупционные правила и 
процедуры, так и иные правила и процедуры, имеющие опосредованное значе-
ние (например, некоторые общие нормы и стандарты поведения, представлен-
ные в кодексе этики и служебного поведения Общества). 

Контроль документирования операций хозяйственной деятельности 
прежде всего связан с обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) от-
четности Общества и направлен на предупреждение и выявление соответству-
ющих нарушений: составления неофициальной отчетности, использования 
поддельных документов, записи несуществующих расходов, отсутствия пер-
вичных учетных документов, исправлений в документах и отчетности, уни-
чтожения документов и отчетности ранее установленного срока и т.д. 

Проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в 
сферах коррупционного риска может проводиться в отношении обмена дело-
выми подарками, представительских расходов, благотворительных пожертво-
ваний, вознаграждений внешним консультантам и других сфер. При этом сле-
дует обращать внимание на наличие обстоятельств - индикаторов неправомер-
ных действий, например: 

- оплата услуг, характер которых не определен либо вызывает сомнения; 
- предоставление дорогостоящих подарков, оплата транспортных, раз-

влекательных услуг, выдача на льготных условиях займов, предоставление 
иных ценностей или благ внешним консультантам, государственным или му-
ниципальным служащим, работникам аффилированных лиц и контрагентов; 

- выплата посреднику или внешнему консультанту вознаграждения, раз-
мер которого превышает обычную плату для организации или плату для дан-
ного вида услуг; 

- закупки или продажи по ценам, значительно отличающимся от рыноч-
ных; 

- сомнительные платежи наличными. 
 
 
 
 
 

18. Взаимодействие с работниками 
 



 

Общество требует от своих работников соблюдения настоящей Антикор-
рупционной политики, информируя их о ключевых принципах, требованиях и 
санкциях за нарушения. 
         В Обществе организуются безопасные, конфиденциальные и доступные 
средства информирования руководства о фактах коррупции, в том числе взя-
точничества. По адресу электронной почты zorivaha_med@mail.ru на имя гене-
рального директора могут поступать предложения по улучшению антикорруп-
ционных мероприятий и контроля, а также запросы со стороны работников и 
третьих лиц. 
   Для формирования надлежащего уровня антикоррупционной культуры с 
новыми работниками проводится вводный тренинг по положениям настоящей 
Антикоррупционной политики и связанных с ней документов, а для действу-
ющих работников проводятся периодические информационные мероприятия в 
очной форме. 

Общество заявляет о том, что ни одни работник не будет подвергнут 
санкциям (в том числе уволен, понижен к должности, лишен премии) если он 
сообщил о предполагаемом факте коррупции, либо если он отказался дать или 
получить взятку, совершить коммерческий подкуп или оказать посредничество 
во взяточничестве. 

Общество размещает настоящую Антикоррупционную политику в сво-
бодном доступе на официальном сайте в сети Интернет, открыто заявляет о 
неприятии коррупции, приветствует и поощряет соблюдение принципов и тре-
бований настоящей Антикоррупционной политики всеми контрагентами, сво-
ими работниками и иными лицами. 

 
19. Сотрудничество с правоохранительными органами  

в сфере противодействия коррупции 
 

Сотрудничество с правоохранительными органами является важным по-
казателем действительной приверженности Общества декларируемым анти-
коррупционным стандартам поведения.  

Сотрудничество с правоохранительными органами осуществляется в 
форме: 

- оказания содействия уполномоченным представителям контрольно-
надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекцион-
ных проверок деятельности  Общества по вопросам предупреждения и проти-
водействия коррупции; 

- оказания содействия уполномоченным представителям правоохрани-
тельных органов при проведении мероприятий по пресечению или расследова-
нию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприя-
тия. 

Руководству Общества и ее сотрудникам следует оказывать поддержку в 
выявлении и расследовании правоохранительными органами фактов корруп-
ции, предпринимать необходимые меры по сохранению и передаче в право-
охранительные органы документов и информации, содержащей данные о кор-
рупционных правонарушениях. При подготовке заявительных материалов и 
ответов на запросы правоохранительных органов рекомендуется привлекать к 
данной работе специалистов в соответствующей области права. 



 

Руководство Общества и работники не должны допускать вмешательства 
в выполнение служебных обязанностей должностными лицами судебных или 
правоохранительных органов. 
 

20. Ответственность за несоблюдение (ненадлежащее исполнение)  
требований антикоррупционной политики 

 
Общество, его руководитель и все работники должны соблюдать нормы 

российского антикоррупционного законодательства, установленные, в том 
числе, Уголовным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российский 
Федерации об административных правонарушениях, Федеральным законом от 
25.12.2008  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иными нормативны-
ми актами, основными требованиями которых являются запрет дачи взяток, 
запрет получения взяток, запрет подкупа и запрет посредничества во взяточни-
честве. 

С   учетом   изложенного   всем   работникам   Общества строго   запре-
щается,   прямо   или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц 
участвовать в коррупционных действиях, предлагать, давать, обещать, просить 
и получать взятки. 

Генеральный директор и работники всех подразделений Общества неза-
висимо oт занимаемых должностей несут ответственность, предусмотренную 
действующим законодательством Российском Федерации, за соблюдение 
принципов и требовании настоящей Антикоррупционной политики. 

Лица, виновные в нарушении требовании настоящей Антикоррупцион-
ной политики, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, 
гражданско-правовой или уголовной ответственности по инициативе Обще-
ства, правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

 
21. Порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную  

политику Общества 
 

Общество осуществляет регулярный мониторинг хода и эффективности 
реализации антикоррупционной политики. В частности, должностное лицо или 
структурное подразделение Общества, на которое возложены функции по про-
филактике и противодействию коррупции, может ежегодно представлять руко-
водству Общества соответствующий отчет. Если по результатам мониторинга 
возникают сомнения в эффективности реализуемых антикоррупционных меро-
приятий, необходимо внести в антикоррупционную политику изменения и до-
полнения. 

Пересмотр принятой антикоррупционной политики может проводиться и 
в иных случаях, таких как внесение изменений в Трудовой Кодекс Российской 
Федерации и законодательство о противодействии коррупции, изменение ор-
ганизационно-правовой формы Общества. 

При выявлении недостаточно эффективных положений настоящей Анти-
коррупционной политики или связанных с ней антикоррупционных мероприя-
тий Общества, либо при изменении требований применимого законодательства 
Российской Федерации, генеральный директор Общества, а также ответствен-



 

ные лица, организуют выработку и реализацию плана действий по пересмотру 
и изменению настоящей Антикоррупционной политики и/или антикоррупци-
онных мероприятий. 

 
22. Заключительные положения 

 
Антикоррупционная  политика   подлежит   непосредственной   реализа-

ции   и применению в деятельности Общества. Генеральный директор Обще-
ства должен демонстрировать личный пример соблюдения антикоррупцион-
ных стандартов поведения, выступать гарантом выполнения в Обществе анти-
коррупционных правил и процедур. 

Антикоррупционная политика Общества доводится до сведения всех ра-
ботников Общества. Организовывается ознакомление с Антикоррупционной 
политикой работников, принимаемых на работу в Общество, под роспись. 
Обеспечивается возможность беспрепятственного доступа работников к тексту 
Антикоррупционной политики, путем размещения его на официальном сайте 
Общества. 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Приложение № 1 к Поло-
жению об антикоррупци-
онной политике ООО 
«Зори Ваха» 

 
 
 

Кодекс  
этики и служебного поведения работников ООО «Зори Ваха» 

 
1. Общие положения 

 

 

1.1. Кодекс  этики и  служебного поведения  работников (далее  -  Кодекс) 
ООО «Зори Ваха»  (далее   -  Общество) разработан   в  соответствии   с по-
ложениями Конституции  Российской   Федерации,   Трудового  кодекса Рос-
сийской   Федерации,  Федерального  закона «О противодействии коррупции» 
№ 273-ФЗ  от 25.12.2008г.,  Федерального закона «Об основах охраны  здоро-
вья граждан  в   РФ»   №  323-ФЗ   от  21.11.2011г., иных нормативных  право-
вых актов Российской   Федерации,  основан на общепризнанных нравствен-
ных принципах и нормах Российского общества и государства. 
1.2. Кодекс представляет  собой свод общих принципов профессиональной, 
служебной этики  и  основных правил служебного поведения,  которыми 
должны  руководствоваться   работники Общества независимо от занимаемой 
ими должности. 
1.3. Целью Кодекса  является обобщение  этических   норм и установление 
правил служебного поведения   работников Общества для достойного выпол-
нения ими  своей профессиональной   деятельности,   содействие укреплению 
авторитета   Общества, доверия граждан к   учреждениям здравоохранения, а 
также обеспечение единых норм поведения работников. 
1.4. Кодекс  призван повысить эффективность  выполнения   работниками 
Общества своих должностных обязанностей. 
1.5. Кодекс определяет: 
-  основные морально-этические   принципы поведения,   которые должны со-
блюдать работники Общества, независимо от занимаемой должности; 
-  этические  ценности, которыми должны руководствоваться   в  своей дея-
тельности работники Общества; 
- поведение работников Общества при осуществлении профессиональной де-
ятельности. 
1.6.  Каждый  работник должен принимать   все  необходимые   меры для со-
блюдения положений Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации 
вправе ожидать от работника поведения в отношениях с ним в соответствии с 
положениями Кодекса. 
1.7. Знание и  соблюдение  работниками  Общества положений Кодекса явля-
ется  одним из критериев оценки их служебного  поведения и качества про-
фессиональной деятельности. 



 

2. Основные обязанности, принципы и правила 
служебного поведения работников 

 
 
2.1. В соответствии со статьей 21 Трудового кодекса Российской Федерации 
работник обязан: 
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 
трудовым договором; 
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
- соблюдать трудовую дисциплину; 
- выполнять установленные нормы труда; 
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности тру-
да; 
- бережно относиться к имуществу  работодателя (в том числе к имуществу 
третьих лиц, находящемуся  у  работодателя,  если  работодатель  несет от-
ветственность за сохранность этого имущества) и других работников; 
-    незамедлительно     сообщить  непосредственному руководителю  о воз-
никновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, со-
хранности  имущества Общества (в том числе имущества третьих  лиц, нахо-
дящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность  за со-
хранность этого имущества). 
2.2.  Основные принципы  служебного поведения   работников являются ос-
новой поведения   граждан в  связи с  нахождением их в трудовых отношени-
ях с Обществом. 
2.3. Работники,  сознавая ответственность перед гражданами,  обществом и 
государством, призваны: 
- исходить из того, что признание,  соблюдение  и защита  прав и свобод че-
ловека   и  гражданина определяют   основной смысл и  содержание деятель-
ности Общества; 
- соблюдать  Конституцию Российской  Федерации, законодательство Рос-
сийской  Федерации, региональное законодательство, не допускать наруше-
ние законов и  иных  нормативных   правовых актов  исходя из политической,  
экономической  целесообразности либо по иным мотивам; 
- обеспечивать эффективную работу Общества; 
- осуществлять свою деятельность в пределах предмета и целей деятельности 
Общества; 
- при исполнении  должностных  обязанностей не оказывать  предпочтения 
каким-либо  профессиональным или социальным  группам и организациям, 
быть независимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных или 
социальных групп и организаций; 
-   исключать   действия, связанные с  влиянием каких-либо  личных, имуще-
ственных (финансовых)   и   иных  интересов,   препятствующих добросо-
вестному исполнению ими должностных обязанностей; 
- соблюдать беспристрастность, исключающую  возможность влияния на их 
деятельность решений политических партий и общественных объединений; 
- соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового поведения; 
- проявлять корректность  и внимательность в обращении с коллегами по ра-
боте, должностными  лицами и другими гражданами; 



 

-  воздерживаться  от  поведения,  которое  могло бы вызвать  сомнение в 
добросовестном исполнении работником должностных  обязанностей, а также 
избегать конфликтных  ситуаций,  способных  нанести ущерб его репутации 
или авторитету Общества; 
-  не  использовать   должностное   положение для  оказания   влияния на дея-
тельность   организаций, должностных лиц  и  граждан при  решении вопро-
сов личного характера; 
-  воздерживаться  от публичных высказываний,  суждений и оценок в отно-
шении  деятельности Общества,  генерального директора, если это не входит 
в должностные обязанности работника; 
-   соблюдать    установленные в   Обществе  правила предоставления служеб-
ной информации и публичных выступлений; 
- противодействовать проявлениям коррупции  и предпринимать  меры по ее 
профилактике в порядке, установленном действующим законодательством; 
-   проявлять при   исполнении должностных  обязанностей честность, бес-
пристрастность  и справедливость, не допускать коррупционно  опасного по-
ведения  (поведения,  которое  может восприниматься  окружающими как 
обещание или предложение дачи взятки, как согласие принять взятку или как 
просьба о даче взятки либо как возможность совершить иное коррупционное 
правонарушение).  Коррупционно опасной является  любая  ситуация в слу-
жебной деятельности,   создающая возможность нарушения норм, ограниче-
ний  и запретов, установленных  для работника  законодательством Россий-
ской Федерации. 
2.4.   В   целях  противодействия коррупции  работнику  Общества рекомен-
дуется: 
-  вести   себя  достойно, действовать  в  строгом соответствии  со своими 
должностными обязанностями, принципами и нормами профессиональной 
этики; 
-   избегать   ситуаций, провоцирующих причинение вреда   его  деловой ре-
путации, авторитету работника Общества; 
- уведомлять работодателя, органы прокуратуры, правоохранительные органы 
обо всех случаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений; 
-   не   получать    в   связи  с   исполнением должностных обязанностей возна-
граждения  от  физических  и  юридических  лиц (подарки, денежное возна-
граждение,  услуги материального   характера,   плату   за  развлечения, от-
дых, за пользование транспортом и иные вознаграждения); 
- принимать  меры по недопущению  возникновения  конфликта  интересов и 
урегулированию возникших  случаев конфликта интересов, не допускать при 
исполнении должностных  обязанностей личную заинтересованность, которая 
приводит или может привести  к конфликту интересов,  уведомлять  своего 
непосредственного руководителя о возникшем  конфликте  интересов или о 
возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно; 
2.5. Работник может обрабатывать и передавать служебную  информацию при 
соблюдении действующих  в Обществе  норм и требований,  принятых в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации. 



 

2.6. Работник обязан принимать  соответствующие  меры по обеспечению 
безопасности и конфиденциальности  информации,  за несанкционированное 
разглашение которой он несет ответственность или (и) которая стала известна 
ему в связи с исполнением им должностных обязанностей. 
2.7.  Работник Общества несет ответственность    за   свои  решения и дей-
ствия, для чего  он  обязан систематически   профессионально совершенство-
ваться. 
2.8. Работник Общества обязан оказывать медицинскую  помощь любому в 
ней нуждающемуся  независимо от возраста, пола, расы, национальности, ве-
роисповедания,   социального положения, политических   взглядов, граждан-
ства, материального положения. 
2.9. Работник  Общества должен уважать честь и достоинство  пациента, от-
носиться к нему доброжелательно, уважать его права на личную тайну, с по-
ниманием  воспринимать  озабоченность  родных и  близких состоянием 
больного, но  в  тоже  время он  не должен без  достаточных   на то професси-
ональных причин вмешиваться в частные  дела пациента  и членов его семьи. 
2.10. Самореклама  при обращении  медицинского   работника  с пациентом 
недопустима. 
2.11. Стиль поведения  работника  Общества предусматривает  создание бла-
гоприятных условий  для  эффективного    лечения,   нравственного и психо-
логического  покоя, уверенности  пациента в быстрейшем  и полном выздо-
ровлении. 
2.12.  Работник  Общества, наделенный организационно- распорядительными  
полномочиями  по отношению к  другим работникам, должен стремиться 
быть для них образцом профессионализма, безупречной репутации, способ-
ствовать формированию в Общества благоприятного для эффективной рабо-
ты морально-психологического климата. 
2.13.  Работник, наделенный организационно-распорядительными полномо-
чиями по отношению к другим работникам, призван: 
- принимать  меры по предупреждению  коррупции, а также   меры к  тому, 
чтобы подчиненные  ему работники не допускали  коррупционно опасного 
поведения: 
- привлекать внимание к коррупционно опасным ситуациям; 
- создавать условия их недопущения; 
- инициировать или принимать решения о проведении служебных  проверок 
(в соответствии с компетенцией); 
- инициировать или принимать решения о применении мер дисциплинарного 
взыскания (в соответствии с компетенцией); 
- одобрять антикоррупционное  поведение работников; 
- проводить  соответствующую   воспитательную  работу против коррупции, 
коррупционно опасного поведения; 
- своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и 
справедливости; 
- не допускать  случаев принуждения  работников к участию в деятельности 
политических   партий,  общественных объединений   и   религиозных орга-
низаций; 



 

- по возможности принимать меры по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов в случае, если ему стало известно  о возникновении у 
работника  личной заинтересованности,  которая приводит или может приве-
сти к конфликту интересов. 

 
 

3. Рекомендательные этические правила 
служебного поведения работников 

 
 
3.1.  В  служебном поведении   работнику необходимо исходить из Конститу-
ционных положений о  том, что человек, его права  и  свободы являются 
высшей ценностью и   каждый  гражданин имеет право  на неприкосновен-
ность частной жизни, личную, семейную и врачебную тайну, защиту чести, 
достоинства, своего доброго имени. 
3.2. В служебном поведении работник воздерживается от: 
- любого  вида высказываний  и действий дискриминационного  характера по 
признакам пола, возраста,   расы, национальности,   языка,   гражданства, со-
циального, имущественного или семейного положения, политических  или 
религиозных предпочтений; 
- грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых 
замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных  обвинений;  угроз, 
оскорбительных выражений  или   реплик,  действий,  препятствующих нор-
мальному общению или провоцирующих противоправное поведение; 
- принятия пищи, курения во время  служебных   совещаний,  бесед, иного 
служебного общения с гражданами. 
3.3. Работники призваны способствовать  своим служебным поведением 
установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного 
сотрудничества друг с другом. 
3.4. Работники должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, 
внимательными   и  проявлять терпимость в  общении с  гражданами и колле-
гами. 
3.5. Внешний вид работника при исполнении им должностных обязанностей в 
зависимости  от условий трудовой деятельности  должен способствовать ува-
жительному отношению  граждан  к   Обществу,  а    также,     при необходи-
мости,  соответствовать общепринятому  деловому стилю, который отличают 
сдержанность, традиционность, аккуратность. 

 
 

4. Ответственность за нарушение положений Кодекса 
 
 
4.1. Нарушение  работниками  Общества  положений  настоящего Кодекса 
подлежит моральному осуждению  трудовым коллективом Общества,  а в 
случаях,   предусмотренных   действующим законодательством,   нарушение 
положений Кодекса   влечет   применение к   работнику Общества мер ответ-
ственности. 
4.2. Соблюдение работниками Общества положений Кодекса учитывается 
при поощрении или применении дисциплинарного взыскания. 

 
 



 

5.  Пределы действия Кодекса 
5.1.  Настоящий Кодекс действует с даты утверждения его Генеральным ди-
ректором Общества и имеет обязательную силу для всех работников Обще-
ства.  
 



 

 
Приложение №2 к Поло-
жению об антикоррупци-
онной политике ООО 
«Зори Ваха» 

 
 

 
Положение о конфликте интересов 

ООО «Зори Ваха» 
 

 

1. Цели и задачи Положения 
 

1.1.   Настоящее  Положение  о конфликте  интересов  в  ООО «Зори Ваха» 
(далее    –   Общество) разработано в   соответствии с   положениями Консти-
туции Российской  Федерации,  Федерального  закона «О противодействии 
коррупции» № 273-ФЗ от 25.12.2008 г., иных нормативных правовых актов 
Российской   Федерации,  Кодексом этики  и  служебного поведения   работ-
ников Общества и  основано на  общепризнанных нравственных принципах и 
нормах российского общества и государства. 
1.2.   Работники должны соблюдать интересы  Общества,  прежде всего  в от-
ношении  целей ее деятельности, и не должны использовать возможности, 
связанные с  осуществлением   ими  своих  трудовых обязанностей,   или до-
пускать   использование  таких  возможностей   в  целях, противоречащих це-
лям, указанным в Уставе Общества. 
1.3.   Работники должны избегать  любых конфликтов интересов,  должны 
быть независимы от конфликта интересов, затрагивающего Общество. 
1.4.   Эффективность    работы  по   предупреждению и   урегулированию 
конфликта интересов предполагает полное и своевременное выявление таких 
конфликтов и  координацию действий всех   структурных подразделений Об-
щества. 

 

 

2. Меры по предотвращению конфликта интересов 
2.1.   Основными  мерами по   предотвращению конфликтов  интересов явля-
ются: 
– строгое    соблюдение  главным   врачом,  работниками  обязанностей, уста-
новленных законодательством, Уставом Общества, иными локальными нор-
мативными актами, должностными инструкциями; 
– утверждение   и  поддержание  организационной   структуры Общества, ко-
торая четко  разграничивает  сферы  ответственности,    полномочия и отчет-
ность; 
– выдача  определенному   кругу  работников  доверенностей  на совершение 
действий, отдельных видов сделок; 
– распределение   должностных обязанностей   работников таким  образом, 
чтобы исключить конфликт интересов  и  условия его возникновения, воз-
можность совершения правонарушений и преступлений и осуществления 
иных противоправных действий при осуществлении уставной деятельности; 



 

– внедрение  практики принятия  коллегиальных  решений по всем  наиболее 
ответственным и масштабным вопросам, с использованием всей имеющейся в 
Обществе информации,   в  том  числе данных бухгалтерской, статистиче-
ской, управленческой и иной отчетности; 

– исключение действий, которые приведут  к  возникновению конфликта ин-
тересов: главный врач и работники  должны воздерживаться от участия в со-
вершении  операций или  сделках, в  которые вовлечены  лица и (или) органи-
зации,  с которыми главный врач и работники  либо члены их семей имеют 
личные связи или финансовые интересы; 
– запрет на использование, а также передачу информации, которая составляет 
служебную или коммерческую  тайну, для заключения сделок третьими ли-
цами. 

 

 

3. Обязанности главного врача и работников по предотвращению 
конфликта интересов 

3.1.  В  целях предотвращения  конфликта   интересов  главный врач и работ-
ники обязаны: 
– соблюдать  требования  законодательства  Российской   Федерации,   Устава 
Общества, локальных   нормативных   актов  Общества, настоящего Положе-
ния о конфликте интересов; 
– при   принятии  решений по   кадровым,   организационно-техническим, фи-
нансовым,   материально-техническим    вопросам, либо при  подготовке про-
ектов таких решений руководствоваться   интересами  Общества без учета 
своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей; 
– воздерживаться  от совершения  действий  и принятия решений,  которые 
могут привести  к возникновению конфликтных  ситуаций, в том числе не по-
лучать материальной и (или) иной выгоды в связи с осуществлением ими 
трудовых обязанностей; 
– уведомлять    своего   непосредственного руководителя о возникшем кон-
фликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему ста-
нет об этом известно, в письменной форме; 
– обеспечивать эффективность управления  финансовыми,  материальными  и 
кадровыми ресурсами Общества; 
– исключить  возможность вовлечения   Общества, главного  врача    и работ-
ников в осуществление противоправной деятельности; 
– обеспечивать максимально  возможную  результативность при совершении 
сделок; 
– обеспечивать достоверность бухгалтерской отчетности и иной публикуемой 
информации; 
– своевременно  рассматривать  достоверность  и объективность  негативной 
информации  об Обществе в  средствах  массовой  информации  и  иных ис-
точниках, осуществлять  своевременное реагирование  по каждому факту по-
явления негативной или недостоверной информации; 
– соблюдать нормы делового общения и принципы  профессиональной этики 
в  соответствии  с  Кодексом этики  и  служебного поведения  работников 
Общества; 



 

– предоставлять исчерпывающую  информацию по вопросам, которые могут 
стать предметом конфликта интересов; 
– обеспечивать сохранность имущества Общества; 

– обеспечить   своевременное  выявление  конфликтов интересов  на самых 
ранних стадиях их развития и внимательное отношение  к ним со стороны 
Общества, главного врача и работников. 

 

 

4. Порядок предотвращения или урегулирования конфликта 
интересов 

4.1.   Урегулирование  (устранение)  конфликтов интересов  осуществляется 
должностным  лицом, ответственным   за  реализацию   Антикоррупционной 
политики. 
4.2.   Работники  должны без промедления  сообщать  о любых конфликтах 
интересов   генеральному директора, главному врачу  и/или   должностному 
лицу,  ответственному   за реализацию Антикоррупционной политики, с ука-
занием его сторон и сути, и до получения рекомендаций   избегать   любых 
отношений или действий, которые могут помешать принятию объективных и 
честных решений. Выбор приемлемых процедур и метода устранения кон-
фликта  интересов в каждом конкретном  случае зависит от характера самого 
конфликта. 
4.3.   Лицо, ответственное  за реализацию  Антикоррупционной политики, не 
позднее семи рабочих  дней со дня поступления  сообщения должно выдать 
работнику письменные рекомендации по разрешению конфликта интересов. 
4.4. Предотвращение или урегулирование конфликта  интересов может со-
стоять в: 
– ограничении  доступа работника к конкретной  информации, которая может 
затрагивать личные интересы работника; 
– добровольном  отказе  работника   или его отстранение  (постоянное   или 
временное)  от участия в обсуждении и  процессе  принятия решений по во-
просам, которые  находятся или могут оказаться под влиянием конфликта ин-
тересов; 
– пересмотре и изменении трудовых обязанностей работника; 
– временном отстранении работника   от  должности, если   его  личные инте-
ресы входят в противоречие с трудовыми обязанностями; 
– переводе   работника    на  должность, предусматривающую   выполнение 
трудовых обязанностей, не связанных с конфликтом интересов; 
– передаче   работником принадлежащего   ему  имущества,   являющегося 
основой возникновения конфликта интересов, в доверительное управление; 
– отказе работника  от своего  личного интереса, порождающего  конфликт  с 
интересами Общества; 
– увольнении работника из Общества по инициативе работника; 
– увольнении работника    по   инициативе     работодателя    за   совершение 
дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение   или ненадлежащее ис-
полнение работником по  его  вине  возложенных на  него  трудовых обязан-
ностей. 



 

Приложение № 3 к По-
ложению об антикорруп-
ционной политике ООО 
«Зори Ваха» 

 
Декларация конфликта интересов 

 
 

Заявление 
 

Перед  заполнением  настоящей  декларации  я  ознакомился  (лась) с 
Кодексом  профессиональной этики медицинского  работника, Антикор-
рупционной политикой, Положением о  конфликте   интересов, декларации 
о  конфликте   интересов   и  Регламентом   обмена деловыми подарками и 
знаками делового гостеприимства 

 
 

(подпись работника) 

Кому: 
(указывается ФИО и должность непо-
средственного начальника) 

 

 
 
 
 

От кого: 
(ФИО работника, заполнившего Декла-
рацию) 

 
 
 
 

Должность: 
 

 
 

Дата заполнения: 
 

 
 

Декларация охватывает период 
времени 
 

 
 
с 

 
 
___________ 

 
 
по 

 
 
_________________ 

 
Настоящая декларация носит строго конфиденциальный характер (по 

заполнению) и предназначена исключительно   для внутреннего  пользова-
ния ООО «Зори Ваха». Содержание  Декларации  не  подлежит  раскрытию 
каким-либо  третьим  сторонам  и не может быть использовано  ими в ка-
ких-либо  целях. Срок хранения данного  документа составляет один год, 
после чего документ подлежит уничтожению. 

При заполнении  Декларации  необходимо  учесть,  что все постав-
ленные  вопросы распространяются  не только на  работника,  но и на роди-
телей, его супругу (а), детей, родных и двоюродных братьев и сестер, а 
также братья, сестры, родители, дети супругов  и супруги детей (далее – 
члены семьи). 

 
Внимательно ознакомьтесь с приведенными ниже вопросами, на 

каждый из вопросов необходимо дать ответ «да» или «нет». 



 

Ко  всем  ответам  «да» необходимо  дать разъяснения   в  месте, 
отведенном в конце Декларации.1 

 
1.      Владеете  ли Вы (члены Вашей семьи) ценными бумагами,  акциями (долями  уча-
стия,  паями в уставных (складочных)  капиталах организаций) или любыми другими фи-
нансовыми интересами:2 

1.1.   В компании, находящейся  в деловых отношениях  с ООО «Зори Ваха» (компа-
нии-подрядчике и т.п.)? (да / нет)  ____________ 

1.2.   В компании или организации, которая может быть заинтересована или ищет 
возможность  построить  деловые отношения  с ООО «Зори Ваха» или ведет с ней перего-
воры? (да / нет) ____________                         

1.3.   В  компании или организации,  выступающей  стороной в  судебном разбира-
тельстве с ООО «Зори Ваха»? (да / нет) ____________                      
2.      Если ответ на один из вышеперечисленных вопросов в отношении Вас является «да», 
то передали ли Вы имеющиеся ценные бумаги, акции (доли участия, паи  в  уставных 
(складочных) капиталах   организаций) в доверительное управление в соответствии с 
гражданским законодательством Российской   Федерации?  Если Вы  ответили на все   вы-
шеперечисленные вопросы – «нет», то в данном пункте ставится прочерк. 
(да / нет)                       
3.      Являетесь ли Вы или кто-либо из членов Вашей семьи членами органов управления 
(Совета   директоров, Правления) или  исполнительными руководителями   (директорами,   
заместителями  директоров т.п.),  а   также работниками, советниками, консультантами,   
агентами или  доверенными лицами:3 
3.1.   В      компании,     находящейся   в      деловых    отношениях    с ООО «Зори Ваха»? 
(да / нет)  ____________                    
3.2.   В компании, которая ищет возможность построить деловые отношения с ООО «Зори 
Ваха» (например, участвует в конкурсе или аукционе на право заключения   государствен-
ного (муниципального) контракта)? (да / нет) ____________                      
3.3.   В компании, выступающей или предполагающей выступить стороной в судебном 
разбирательстве с ООО «Зори Ваха»? (да / нет)  ____________                                        
4.   Производили ли Вы какие-либо  действия от лица ООО «Зори Ваха» (например, как   
лицо,  утверждающее приемку  выполненной работы, оформление  или утверждение пла-
тежных  документов  и т.п.) в отношении организаций,  в которых Вы или члены Вашей 
семьи имели финансовый интерес? (да / нет)   ____________                    
5.      Получали ли Вы или члены Вашей  семьи вознаграждения  (подарки, денежное  воз-
награждение,  ссуды, услуги, оплату развлечений,  отдыха, транспортных расходов и  иные 
вознаграждения)   от  физических   и/или юридических лиц, в отношении которых  осу-
ществляли отдельные функции? (да / нет)  ____________                     

6.  Раскрывали ли Вы в своих личных интересах или в интересах членов Вашей се-
мьи, в том числе финансовых, какому-либо  лицу или компании какую-либо    конфиденци-
альную  информацию   (планы,    программы, финансовые  данные и  т.п.), ставшую Вам из-
вестной  в  работе  или разработанную  Вами для ООО «Зори Ваха» во время исполнения  
своих должностных обязанностей? (да / нет)  ____________  

                                                 
1 Ответ «да» необязательно означает наличие конфликта  интересов, но выявляет вопрос, заслуживающий  дальнейшего рассмотрения представителем 

работодателя. 
2 При ответе «да» на какой-либо из вопросов данного пункта в заключительной части Декларации следует указать о ком идет речь (Вы или кто-либо 

из членов Вашей семьи). 
3 При ответе «да» на какой-либо  из вопросов данного пункта в заключительной части Декларации следует указать о ком идет речь (Вы или кто-либо из 
членов Вашей семьи) и кем указанное лицо является (членом органа управления (Совета директоров, Правления) или исполнительным руководителем 
(директором, заместителем директора т.п.), или работником, советником, консультантом, агентом или доверенным лицом). 



 

7.      Раскрывали ли Вы в своих личных интересах или в интересах членов Вашей семьи, в 
том числе финансовых, какому-либо  третьему физическому или юридическому  лицу ка-
кую-либо иную связанную  с ООО «Зори Ваха» информацию, ставшую Вам известной в 
связи с исполнением должностных обязанностей? (да / нет)  ____________     
8.      Раскрывали ли Вы иным лицам в своих личных  интересах сведения о персональных  
данных, медицинской  информации граждан,  ставшими  Вам известными  в ходе исполне-
ния своих  должностных  обязанностей.? (да / нет)  ____________                         
9.    Использовали ли Вы средства материально-технического  и иного обеспечения, другое 
имущество ООО «Зори Ваха» (включая средства связи и доступ в Интернет),  служебное 
время в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей? (да / нет) 
____________                          
10.    Выполняете   ли  Вы  иную  оплачиваемую  работу вне занятости в ООО «Зори Ваха», 
которая противоречит требованиям  рабочего  распорядка ООО «Зори Ваха» к служебному 
времени и ведет к использованию в выгоде третьей стороны ресурсов и информации, яв-
ляющихся собственностью  ООО «Зори Ваха»? (да / нет) ____________                          
11.    Работают ли члены Вашей семьи в ООО «Зори Ваха», в том числе под Вашим пря-
мым руководством?  (да / нет) ____________     
12.    Работает  ли в ООО «Зори Ваха» какой-либо член Вашей семьи на должности, кото-
рая позволяет оказывать влияние на оценку эффективности Вашей работы? (да / нет)  
____________                     
13.    Оказывали ли Вы протекцию  членам Вашей семьи при приеме их на работу в ООО 
«Зори Ваха»  или иное муниципальное учреждение; или давали оценку их работе, продви-
гали  ли Вы их на вышестоящую  должность, оценивали   ли  Вы  их   работу  или  способ-
ствовали   освобождению от дисциплинарной ответственности? (да / нет) ____________                     
14.    Оказывали ли Вы протекцию  третьим лицам, используя своё служебное положение, 
при предоставлении медицинских услуг? (да / нет) ____________                      
15.    Известно  ли Вам о каких-либо иных обстоятельствах,  не указанных выше, которые 
вызывают или могут вызвать конфликт  интересов, или могут создать впечатление у Ва-
ших 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 (с 
указанием номера вопроса). 

 
 
 
 
 
 
 

Настоящим  подтверждаю,  что я прочитал(а)и понял(а) все вышеуказанные вопросы, а 
мои ответы и любая  пояснительная  информация  являются полными, правдивыми и пра-
вильными. 
 

Подпись:    ______________ ФИО:    __________________________________________ 
 
Достоверность и полнота изложенной в Декларации информации мною проверена: 

 
 
 

(Ф.И.О., подпись) 
 

 

С участием (при необходимости): 
 



 

Главный врач   
(Ф.И.О., подпись) 

Руководитель структурного подразделения    
(Ф.И.О., подпись) 

Юрисконсульт    
(Ф.И.О., подпись) 

Начальник отдела кадров    
(Ф.И.О., подпись) 

 



 

Решение непосредственного руководителя по декларации 
(подтвердить подписью): 

Конфликт интересов не был обнаружен  
Я не рассматриваю как конфликт интересов ситуацию, которая, по мне-
нию декларировавшего их работника, создает или может создать кон-
фликт с интересами Общества 

 

Я отстранил (постоянно или временно) работника от участия в обсужде-
нии и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или 
могут оказаться под влиянием конфликта интересов [указать, от каких 
вопросов] 

 

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

 

Я временно отстранил работника от должности, которая при водит к воз-
никновению конфликта интересов между его должностными обязанно-
стями и личными интересами 

 

Я перевел работника на должность, предусматривающую выполнение 
служебных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов 

 

Я поставил вопрос об увольнении работника по инициативе организации 
за дисциплинарные проступки  согласно действующему законодатель-
ству 

 

Я передал декларацию вышестоящему руководителю  для проверки и 
определения наилучшего способа разрешения конфликтов интересов в 
связи с тем, что ……………… 

 

 

 



 

Приложение № 4 к Поло-
жению об антикоррупци-
онной политике ООО 
«Зори Ваха» 

 
 

Регламент обмена подарками и знаками  делового гостеприимства   
в ООО «Зори Ваха» 

 
1. Общие положения 

 
1.1.   Настоящий Регламент обмена деловыми подарками и знаками делового гостепри-
имства  ООО   «Зори Ваха»  (далее   –  Общество) разработан   в соответствии с  положени-
ями Конституции  Российской   Федерации, Федерального   закона «О  противодействии   
коррупции»  №  273-ФЗ   от 25.12.2008  г., иных нормативных  правовых  актов Россий-
ской  Федерации, Кодексом этики и служебного  поведения работников Общества и осно-
ван 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, корпоратив-
ного  гостеприимства, представительских мероприятий в деловой практике Общества; 
– осуществление хозяйственной  и    иной  деятельности Общества исключительно на ос-
нове надлежащих  норм и правил делового поведения, базирующихся на принципах  за-
щиты конкуренции,  качества товаров, работ, услуг, недопущения конфликта интересов; 
– определение  единых   для всех работников требований к дарению и принятию деловых 
подарков, к организации и участию в представительских мероприятиях; 
– минимизирование  рисков, связанных  с возможным злоупотреблением в области подар-
ков, представительских  мероприятий. Наиболее серьезными из таких  рисков являются 
опасность подкупа и  взяточничества, несправедливость по отношению к контрагентам. 
1.3.  Организация исходит из того, что долговременные деловые отношения, основанные  
на доверии,  взаимном  уважении и взаимной  выгоде, играют ключевую роль в достиже-
нии успеха Общества. 
1.4.  Отношения, при которых нарушается закон и принципы деловой этики, вредят репу-
тации  Общества  и честному  имени  ее работников  и не могут обеспечить  устойчивое  
долговременное развитие Общества.  Такого рода отношения не могут быть приемлемы в 
практике работы Общества. 
1.5.   Работникам, представляющим интересы Общества или действующим от его имени, 
важно понимать границы допустимого поведения при обмене деловыми подарками и ока-
зании делового гостеприимства. 
1.6.  При   употреблении в настоящем Регламенте обмена деловыми подарками терминов, 
описывающих гостеприимство: «представительские мероприятия», «деловое гостеприим-
ство», «корпоративное гостеприимство» –  все   положения данного Регламента обмена 
деловыми подарками применимы к ним равным образом. 
 
 
 
 



 

 Правила обмена деловыми подарками и знаками делового 
гостеприимства 

2.1.   Обмен деловыми подарками в  процессе хозяйственной и иной деятельно-
сти   и   организация представительских мероприятий является нормальной де-
ловой практикой. 
2.2.   Работники могут дарить третьим  лицам  и получать  от них деловые по-
дарки, организовывать и участвовать в представительских  мероприятиях, если  
это законно, этично и  делается  исключительно в  деловых целях, определен-
ных настоящим Регламентом обмена деловыми подарками. 
2.3.   Стоимость  и периодичность   дарения  и получения  подарков и (или) уча-
стия в представительских  мероприятиях  одного и того же лица должны опре-
деляться производственной  необходимостью  и  быть разумными.  Это означа-
ет, 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 ре-
шений. 
2.4.   При любых сомнениях в правомерности или этичности своих действий 
работники обязаны поставить в  известность   своих  непосредственных руково-
дителей  и  проконсультироваться  с  ними, прежде  чем дарить или получать  
подарки, или участвовать  в  тех  или иных  представительских мероприятиях. 
2.5.  Главный врач и  работники не вправе  использовать   служебное положение  
в   личных   целях,  включая    использование собственности Общества, в том 
числе: 
– для получения  подарков, вознаграждения и иных выгод для себя лично и дру-
гих лиц в процессе ведения дел Общества,  в том числе как до, так и после про-
ведения переговоров о заключении гражданско-правовых договоров (контрак-
тов) и иных сделок. 
2.6.  Работникам не рекомендуется принимать или передавать подарки либо 
услуги  в  любом виде от  контрагентов или третьих лиц  в качестве благодарно-
сти за совершенную  услугу или данный совет. Получение денег в качестве по-
дарка в любом виде строго запрещено, вне зависимости от суммы. 
2.7.   Организация не  приемлет коррупции. Подарки не  должны быть исполь-
зованы для дачи или получения взяток или коммерческого подкупа. 
2.8.   Подарки и услуги, предоставляемые организацией,  передаются только от 
имени Общества в целом, а не как подарок от отдельного работника. 
2.9.   Подарки и услуги не должны ставить под сомнение имидж или деловую 
репутацию Общества  или ее работника. 
2.10. Работник,  которому   при  выполнении  трудовых обязанностей предлага-
ются  подарки или иное  вознаграждение  как  в прямом, так и в косвенном ви-
де, 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 по-
дарок или вознаграждение,  если  только это не входит в его трудовые обязанно-
сти. 
2.11. При    взаимодействии  с     лицами,   замещающими  должности государ-
ственной (муниципальной) службы,  следует  руководствоваться нормами, регули-
рующими этические нормы и правила служебного поведения государственных 
(муниципальных) служащих. 
2.12. Для установления и поддержания деловых отношений и как проявление об-
щепринятой вежливости работники  могут презентовать третьим  лицам и получать  
от них представительские  подарки, стоимость которых не превышает 3000 рублей. 
Под представительскими подарками  понимается  сувенирная  продукция (в том 
числе с логотипом организаций), цветы, кондитерские изделия и аналогичная про-
дукция. 
 

3. Область применения 
 

 

3.1. Настоящий Регламент обмена деловыми подарками подлежит применению 
вне зависимости от того, каким образом  передаются  деловые подарки и  знаки  
делового гостеприимства   –  напрямую или  через посредников. 

 




