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Антикоррупционная политика 
Медицинского частного учреждения 

Вологодской областной Федерации профсоюзов 
Санаторий «Новый источник»

1. Общие положения

1.1. Настоящая антикоррупционная политика разработана в целях 
защиты прав и свобод граждан, обеспечения законности, правопорядка и 
общественной безопасности в Медицинском частном учреждении 
Вологодской областной Федерации профсоюзов санаторий «Новый 
источник» (далее -  МЧУ ВОФП санаторий «Новый источник», Учреждение).

1.2. Антикоррупционная политика МЧУ ВОФП санаторий «Новый 
источник» представляет собой комплекс взаимосвязанных принципов, 
процедур и конкретных мероприятий, направленных на профилактику и 
пресечение коррупционных правонарушений в деятельности Учреждения. 
Настоящая политика определяет задачи, основные принципы 
противодействия коррупции и меры предупреждения коррупционных 
правонарушений.

1.3. Для целей настоящего документа используются следующие 
основные понятия:

1.3.1. Коррупция -  злоупотребление служебным положением, дача 
взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий 
подкуп, либо иное незаконное использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки законным интересам общества и 
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав 
для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 
указанному лицу другими физическими лицами.

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

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

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

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

1.3.3. Взятка -  получение должностным лицом, иностранным 
должностным лицом либо должностным лицом публичной международной 
организации лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного



имущества, либо в виде незаконных оказанных ему услуг имущественного 
характера, предоставления иных имущественных прав за совершение 
действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, 
если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия 
должностного лица, либо если оно в силу должностного положения может 
способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее 
покровительство или попустительство по службе.

1.3.4. Коммерческий подкуп -  незаконная передача лицу, 
выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной 
организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг 
имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за 
совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с 
занимаемым этим лицом служебным положением (часть 1 статьи 204 
Уголовного кодекса Российской Федерации).

1.3.5. Конфликт интересов -  ситуация, при которой личная 
заинтересованность (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 причинению вреда правам и законным 
интересам, имуществу и (или) деловой репутации организации, работником 
(представителем организации) которой он является.

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

1.3.7. Коррупционный фактор -  явление или совокупность явлений, 
порождающих коррупционные правонарушения или способствующие их 
распространению.

1.3.8. Предупреждение коррупции -  деятельность МЧУ ВОФП 
санаторий «Новый источник» по антикоррупционной политике, 
направленной на выявление, изучение, ограничение либо устранение 
явлений, порождающих коррупционные правонарушения или 
способствующие их распространению.

2. Основные принципы противодействия коррупции

2.1. Противодействие коррупции в Российской Федерации 
осуществляется на основе следующих принципов:

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

- законность;
- неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений;
комплексное использование политических, организационных, 

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



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

международными организациями и физическими лицами.

3. Цели и задачи антикоррупционной политики

3.1. Политика отражает приверженность МЧУ ВОФП санаторий 
«Новый источник» и ее руководства высоким этическим стандартам и 
принципам открытого и честного ведения деятельности в Учреждении, а 
также поддержанию репутации на должном уровне.

3.2. Учреждение ставит перед собой следующие цели:
3.2.1. Минимизировать риск вовлечения Учреждения, ее руководства и 

работников независимо от занимаемой ими должности в коррупционную 
деятельность.

3.2.2. Сформировать у работников и иных лиц единообразное 
понимание политики МЧУ ВОФП санаторий «Новый источник» о неприятии 
коррупции в любых формах и проявлениях.

3.2.3. Обобщить и разъяснить основные требования 
антикоррупционного законодательства Российской Федерации, которые 
могут применяться в Учреждении.

3.2.4. Установить обязанность работников МЧУ ВОФП санаторий 
«Новый источник» знать и соблюдать принципы и требования настоящей 
Политики, ключевые нормы применимого антикоррупционного 
законодательства, а также мероприятия по предотвращению коррупции.

4. Область применения антикоррупционной политики и
обязанности

4.1. Основным кругом лиц, попадающих под действие 
антикоррупционной политики, являются работники Учреждения, 
находящиеся с ним в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой 
должности и выполняемых функций. Антикоррупционная политика 
распространяется на лиц, например, физических и (или) юридических лиц, с 
которыми Учреждение вступает в иные договорные отношения.

Антикоррупционные условия и обязательства могут закрепляться в 
договорах, заключаемых Учреждением с контрагентами.

4.2. Ряд обязанностей работников в связи с предупреждением и 
противодействием коррупции:

4.2.1. Воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении 
коррупционных правонарушений в интересах или от имени Учреждения.

4.2.2. Воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано 
окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении 
коррупционного правонарушения в интересах или от имени Учреждения.

4.2.3. Незамедлительно информировать непосредственного 
руководителя / лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной 
политики / руководство Учреждения о случаях склонения работника к 
совершению коррупционных правонарушений.
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4.2.4. Незамедлительно информировать непосредственного начальника 
/ лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной политики / 
руководство Учреждения о ставшей известной работнику информации о 
случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, 
контрагентами Учреждения или иными лицами.

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

4.3. Работнику запрещается получать в связи с исполнением трудовых 
обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, 
денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, 
транспортных расходов и иные вознаграждения).

4.4. Работник в том числе обязан:
4.4.1. Уведомлять работодателя (его представителя), органы 

прокуратуры или другие государственные органы об обращении к нему 
каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений.

4.4.2. Принимать меры по недопущению любой возможности 
возникновения конфликта интересов и урегулированию возникшего 
конфликта интересов.

4.4.3. Уведомлять работодателя (его представителя) и своего 
непосредственного начальника о возникшем конфликте интересов или о 
возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно, в 
письменной форме.

4.5. Все работники МЧУ ВОФП санаторий «Новый источник» должны 
руководствоваться настоящей антикоррупционной политикой и 
неукоснительно соблюдать ее принципы и требования.

4.6. Заместитель директора, в чьи обязанности входит контроль за 
соблюдением работниками требований Кодекса этики и служебного 
поведения и Антикоррупционной политики, отвечает за организацию всех 
мероприятий, направленных на реализацию принципов и требований 
настоящей антикоррупционной политики.

В число обязанностей заместителя директора Учреждения включаются:
4.6.1. Разработка и представление на утверждение директору 

Учреждения проектов локальных нормативных актов Учреждения, 
направленных на реализацию мер по предупреждению коррупции 
(антикоррупционной политики, кодекса этики и служебного поведения 
работников и т.д.).

4.6.2. Проведение контрольных мероприятий, направленных на 
выявление коррупционных правонарушений работниками Учреждения.

4.6.3. Организация проведения оценки коррупционных рисков.
4.6.4. 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 Учреждения или иными 
лицами.

4.6.5. Организация заполнения и рассмотрения уведомлений о 
конфликте Интересов.



4.6.6. Организация обучающих мероприятий по вопросам
профилактики и противодействия коррупции и индивидуального 
консультирования работников.

4.6.7. Оказание содействия уполномоченным представителям
контрольно-надзорных и правоохранительных органов при проведении ими 
инспекционных проверок деятельности Учреждения по вопросам 
предупреждения и противодействия коррупции.

4.6.8. Оказание содействия уполномоченным представителям
правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению 
или расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно
розыскные мероприятия.

4.6.9. Проведение оценки результатов антикоррупционной работы и 
подготовка соответствующих отчетных материалов директору Учреждения.

5. Применимое антикоррупционное законодательство

5.1. МЧУ ВОФП санаторий «Новый источник» и все работники 
должны соблюдать нормы Российского антикоррупционного 
законодательства, установленные в том числе, Уголовным кодексом 
Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, Федеральным законом Российской 
Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
иными нормативными актами, основными требованиями которых являются 
запрет дачи взяток, запрет получения взяток, запрет подкупа и запрет 
посредничества во взяточничестве.

5.2. С учетом изложенного всем работникам Учреждения строго 
запрещается, прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих 
лиц участвовать в коррупционных действиях, предлагать, давать, обещать, 
просить и получать взятки.

6. Ключевые принципы антикоррупционной политики

6.1. Директор, иные должностные лица Учреждения, должны 
формировать этический стандарт непримиримого отношения к любым 
формам и проявлениям коррупции на всех уровнях, подавая пример своим 
поведением и осуществляя ознакомление с антикоррупционной политикой 
всех работников.

6.2. МЧУ ВОФП санаторий «Новый источник» проводит мероприятия 
по предотвращению коррупции, разумно отвечающие выявленным рискам.

6.3. Учреждение прилагает разумные усилия, чтобы минимизировать 
риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в 
коррупционную деятельность, соблюдать требования настоящей 
антикоррупционной политики, а также оказывать взаимное содействие для 
предотвращения коррупции.

6.4. Учреждение размещает настоящую антикоррупционную политику 
в свободном доступе на официальном сайте в сети Интернет, открыто 
заявляет о неприятии коррупции, приветствует и поощряет соблюдение



принципов и требований настоящей антикоррупционной политики всеми 
контрагентами, своими работниками и иными лицами.

МЧУ ВОФП санаторий «Новый источник» содействует повышению 
уровня антикоррупционной культуры путем информирования и 
систематического обучения работников в целях поддержания их
осведомленности в вопросах антикоррупционной политики Учреждения и 
овладения ими способами и приемами применения антикоррупционной 
политики на практике.

6.5. В связи с возможным изменением во времени коррупционных 
рисков и иных факторов, оказывающих влияние на деятельность 
Учреждения, МЧУ ВОФП санаторий «Новый источник» осуществляет 
мониторинг внедренных мероприятий по предотвращению коррупции, 
контролирует их соблюдение, а при необходимости пересматривает и 
совершенствует их.

7. Взаимодействие с работниками

7.1. МЧУ ВОФП санаторий «Новый источник» требует от своих 
работников соблюдения настоящей антикоррупционной политики, 
информируя их о ключевых принципах, требованиях и санкциях за 
нарушения.

7.2. В Учреждении организуются безопасные, конфиденциальные и 
доступные средства информирования руководства о фактах взяточничества 
со стороны лиц, оказывающих услуги в интересах коммерческой 
организации или от ее имени. По адресу электронной почты (ist35@ist35.ru) 
на имя директора могут поступать предложения по улучшению 
антикоррупционных мероприятий и контроля, а также запросы со стороны 
работников и третьих лиц.

7.3. Для формирования надлежащего уровня антикоррупционной 
культуры вновь принимаемые работники знакомятся с настоящей 
антикоррупционной политикой, а для работающих сотрудников регулярно 
проводятся периодические информационные мероприятия.

8. Отказ от ответных мер и санкций

8.1. МЧУ ВОФП санаторий «Новый источник» заявляет о том, что ни 
один работник не будет подвергнут санкциям (в том числе уволен, понижен в 
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.

9. Внутренний финансовый контроль

9.1. Внутренний финансовый контроль направлен на создание системы 
соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере финансовой 
деятельности, внутренних процедур составления и исполнения сметы 
Учреждения, повышение качества составления и достоверности 
бухгалтерской отчетности и ведения бухгалтерского учета.
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9.2. Основной целью внутреннего финансового контроля является 
подтверждение достоверности бухгалтерского учета и отчетности 
Учреждения, соблюдение действующего законодательства Российской 
Федерации, регулирующего порядок осуществления финансово
хозяйственной деятельности.

Система внутреннего контроля призвана обеспечить:
- точность и полноту документации бухгалтерского учета;
- своевременность подготовки достоверной бухгалтерской отчетности;
- предотвращение ошибок и искажений;
- исполнение приказов и распоряжений директора;

выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения;

- сохранность имущества Учреждения.
9.3. Основными задачами внутреннего контроля являются:
- установление соответствия проводимых финансовых операций в 

части финансово-хозяйственной деятельности и их отражение в 
бухгалтерском учете и отчетности требованиям нормативных правовых 
актов;

- установление соответствия осуществляемых операций регламентам, 
должностным инструкциям, полномочиям сотрудников;

- соблюдение установленных технологических процессов и операций 
при осуществлении функциональной деятельности;

- анализ системы внутреннего контроля Учреждения, позволяющий 
выявить существенные аспекты, влияющие на ее эффективность.

9.4. Внутренний контроль в Учреждении основываются на следующих 
принципах:

- принцип законности -  неуклонное и точное соблюдение всеми 
субъектами внутреннего контроля норм и правил, установленных 
нормативными законодательством Российской Федерации;

- принцип независимости -  субъекты внутреннего контроля при 
выполнении своих функциональных обязанностей независимы от объектов 
внутреннего контроля;

- принцип объективности -  внутренний контроль осуществляется с 
использованием фактических документальных данных в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, путем 
применения методов, обеспечивающих получение полной и достоверной 
информации;

- принцип ответственности -  каждый субъект внутреннего контроля за 
ненадлежащее выполнение контрольных функций несет ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

- принцип системности -  проведение контрольных мероприятий всех 
сторон деятельности объекта внутреннего контроля и его взаимосвязей в 
структуре управления.

9.5. Система внутреннего контроля Учреждения включает в себя 
следующие взаимосвязанные компоненты:

- контрольная среда, включающая в себя соблюдение принципов 
осуществления финансового контроля, профессиональную и 
коммуникативную компетентность сотрудников Учреждения, их стиль



работы, организационную структуру, наделение ответственностью и 
полномочиями;

- оценка рисков -  представляющая собой идентификацию и анализ 
соответствующих рисков при достижении определенных задач, связанных 
между собой на различных уровнях;

- деятельность по контролю, обобщающая политику и процедуры, 
которые помогают гарантировать выполнение приказов и распоряжений 
руководства и требований законодательства Российской Федерации;

деятельность по информационному обеспечению и обмену 
информацией, направленная на своевременное и эффективное выявление 
данных, их регистрацию и обмен ими, в целях формирования у всех 
субъектов внутреннего контроля понимания принятых в Учреждении 
политики и процедур внутреннего контроля и обеспечения их исполнения;

- мониторинг системы внутреннего контроля -  процесс, включающий в 
себя функции управления и надзора, во время которого оценивается качество 
работы системы внутреннего контроля.

9.6. Внутренний финансовый контроль в Учреждении осуществляется в 
следующих формах:

9.6.1. Предварительный контроль: он осуществляется до начала 
совершения хозяйственной операции; позволяет определить, насколько 
целесообразной и правомерной будет та или иная операция; осуществляется 
директором Учреждения, его заместителями, главным бухгалтером, главным 
экономистом и юрисконсультом.

9.6.2. Текущий контроль: это проведение повседневного анализа 
соблюдения процедур исполнения сметы расходов (плана ФХД), ведения 
бухгалтерского учета, осуществление мониторингов расходования целевых 
средств по назначению, оценка эффективности и результативности их 
расходования; ведение текущего контроля осуществляется на постоянной 
основе специалистами, осуществляющими бухгалтерский учет и отчетность 
Больницы.

9.6.3. Последующий контроль: он проводится по итогам совершения 
хозяйственных операций; осуществляется путем анализа и проверки 
бухгалтерской документации и отчетности, проведения инвентаризаций и 
иных необходимых процедур; для проведения последующего контроля 
приказом директора может быть создана комиссия по внутреннему 
контролю; В ее состав в обязательном порядке включаются сотрудники 
бухгалтерии и юрисконсульт, а также представители иных заинтересованных 
подразделений.

9.7. Система контроля состояния бухгалтерского учета включает в себя 
надзор и проверку:

- соблюдения требований законодательства Российской Федерации, 
регулирующего порядок осуществления финансово-хозяйственной 
деятельности;

- точности и полноты составления документов и регистров 
бухгалтерского учета;

- предотвращения возможных ошибок и искажений в учете и 
отчетности;

- исполнения приказов и распоряжений директора;



- контроля за сохранностью финансовых и нефинансовых активов 
Учреждения.

9.8. Последующий контроль осуществляется путем проведения как 
плановых, так и внеплановых проверок. Плановые проверки проводятся с 
определенной периодичностью, утверждаемой директором, а также перед 
составлением бухгалтерской отчетности.

Основными объектами плановой проверки являются:
соблюдение законодательства Российской Федерации, 

регулирующего порядок ведения бухгалтерского учета и норм учетной 
политики;

- правильность и своевременность отражения всех хозяйственных 
операций в бухгалтерском учете;

- полнота и правильность документального оформления операций;
- своевременность и полнота проведения инвентаризаций;
- достоверность отчетности.
В ходе проведения внеплановой проверки осуществляется контроль по 

вопросам, в отношении которых есть информация о возможных нарушениях.
9.9. Лица, ответственные за проведение проверки, осуществляют 

анализ выявленных нарушений, определяют их причины и разрабатывают 
предложения для принятия мер по их устранению и недопущению в 
дальнейшем.

Результаты проведения предварительного и текущего контроля 
оформляются в виде служебных (докладных) записок на имя директора, к 
которым могут прилагаться перечень мероприятий по устранению 
недостатков и нарушений, если таковые были выявлены, а также 
рекомендации по недопущению возможных ошибок.

9.11. В систему субъектов внутреннего контроля входят:
Директор и его заместители;
руководители и работники Учреждения на всех уровнях.
9.12. Разграничение полномочий и ответственности органов, 

задействованных в функционировании системы внутреннего контроля, 
определяется внутренними документами Учреждения, в том числе 
положениями о соответствующих структурных подразделениях, а также 
организационно-распорядительными документами Учреждения и 
должностными инструкциями работников.

9.13. Субъекты внутреннего контроля в рамках их компетенции и в 
соответствии со своими функциональными обязанностями несут 
ответственность за разработку, документирование, внедрение, мониторинг и 
развитие внутреннего контроля во вверенных им сферах деятельности.

9.14. Лица, допустившие недостатки, искажения и нарушения, несут 
дисциплинарную ответственность в соответствии с требованиями Трудового 
кодекса Российской Федерации.

9.15. Оценка эффективности системы внутреннего контроля в 
Учреждении осуществляется субъектами внутреннего контроля и 
рассматривается на специальных совещаниях, проводимых директором.

9.16. Непосредственная оценка адекватности, достаточности и 
эффективности системы внутреннего контроля, а также контроль за



соблюдением процедур внутреннего контроля осуществляется комиссией по 
внутреннему контролю.

В рамках указанных полномочий комиссия по внутреннему контролю 
представляет директору результаты проверок эффективности действующих 
процедур внутреннего контроля и в случае необходимости разработанные 
совместно с главным бухгалтером предложения по их совершенствованию.

10. Внесение изменений

10.1. При выявлении недостаточно эффективных положений настоящей 
антикоррупционной политики или связанных с ней антикоррупционных 
мероприятий МЧУ ВОФП санаторий «Новый источник», либо при 
изменении требований применимого законодательства Российской 
Федерации, директор, а также ответственные лица, организуют выработку и 
реализацию плана действий по пересмотру и изменению настоящей 
антикоррупционной политики и / или антикоррупционных мероприятий.

11. Сотрудничество с правоохранительными органами 
в сфере противодействия коррупции

11.1. Сотрудничество с правоохранительными органами является 
важным показателем действительной приверженности Учреждения 
декларируемым антикоррупционным стандартам поведения.

11.2. Данное сотрудничество осуществляется в следующих формах:
11.2.1. Учреждение сообщает в соответствующие правоохранительные 

органы о случаях совершения коррупционных правонарушений, о которых 
Учреждение (работникам Учреждения) стало известно.

11.2.2. Учреждение воздерживается от каких-либо санкций в 
отношении своих работников, сообщивших в правоохранительные органы о 
ставшей им известной в ходе выполнения трудовых обязанностей 
информации о подготовке или совершении коррупционного 
правонарушения.

11.3. Сотрудничество с правоохранительными органами также может 
проявляться в форме:

11.3.1. Оказания содействия уполномоченным представителям 
контрольно-надзорных и правоохранительных органов при проведении ими 
инспекционных проверок деятельности Учреждения по вопросам 
предупреждения и противодействия коррупции.

11.3.2. Оказания содействия уполномоченным представителям 
правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению 
или расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно
розыскные мероприятия.

11.4. Руководству Учреждения и его работникам следует оказывать 
поддержку в выявлении и расследовании правоохранительными органами 
фактов коррупции, предпринимать необходимые меры по сохранению и 
передаче в правоохранительные органы документов и информации, 
содержащей данные о коррупционных правонарушениях. При подготовке



заявительных материалов и ответов на запросы правоохранительных органов 
рекомендуется привлекать к данной работе специалистов в соответствующей 
области права.

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

12. Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) 
настоящей антикоррупционной политики

12.1. Директор и работники всех подразделений МЧУ ВОФП санаторий 
«Новый источник», независимо от занимаемой ими должности, несут 
ответственность, предусмотренную действующим законодательством 
Российской Федерации, за соблюдение принципов и требований настоящей 
антикоррупционной политики.

12.2. Лица, виновные в нарушении требований настоящей 
антикоррупционной политики, могут быть привлечены к дисциплинарной, 
административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности по 
инициативе МЧУ ВОФП санаторий «Новый источник», правоохранительных 
органов или иных лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.



Приложение 3 
к приказу от Lb, О 2013 г. №4 ^ 0Д

Памятка для работников 
МЧУ ВОФП санаторий «Новый источник» 
по вопросам противодействия коррупции

ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА И КОРРУПЦИЯ?

Взятка -  это принимаемые должностным лицом материальные 
ценности (предметы или деньги) или какая-либо имущественная выгода или 
услуги за действие (или бездействие), в интересах взяткодателя, которое это 
лицо могло или должно было совершить в силу своего служебного 
положения. Получение и дача взятки работниками является одним из 
проявлений коррупции.

Взятка может выражаться:
- в передаче недвижимости (квартира, дом, дача, гараж, земельный 

участок и т.п.), денежных купюр, в том числе в валюте, банковских и 
дорожных чеков, банковских пластиковых карточек с внесенной денежной 
суммой, ценных бумаг, изделий из драгоценных камней и металлов, 
транспортных средств, продуктов питания, приборов и устройств бытового 
назначения и т.д.;

- в банковской ссуде в долг или под видом погашения 
несуществующего долга, льготном кредите или снижении процентных ставок 
по кредиту, продаже товаров по заниженной цене, заключении фиктивных 
трудовых договоров с выплатой зарплаты взяточнику, его близким, 
родственникам и знакомым, завышении гонорара за публикации и 
выступления, преднамеренном проигрыше в азартные игры, прощении долга, 
уменьшении арендной платы и т.д.;

- в оказании услуг по лечению, строительным и ремонтным работам, 
санаторным и туристическим путевкам, оплате развлечений и других 
расходов по заниженной стоимости или безвозмездно.

Наиболее часто в массовом сознании взятка ассоциируется с 
денежными купюрами. Однако подарок должностному лицу, от которого 
зависит принятие решений, также может считаться взяткой. С учетом статьи 
575 Гражданского кодекса Российской Федерации, предельная стоимость 
подарка не должна превышать 3000 (трех тысяч) рублей.

Работники МЧУ ВОФП санаторий «Новый источник» не вправе 
получать в связи с выполнением служебных (должностных) обязанностей не 
предусмотренные законодательством Российской Федерации вознаграждения 
(ссуды, денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату развлечений, 
отдыха, транспортных расходов) и подарки от физических и юридических 
лиц.

Коррупция -  это злоупотребление служебным положением, дача 
взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий 
подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки законным интересам общества и



государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав 
для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 
указанному лицу другими физическими лицами, а также от имени или в 
интересах юридического лица.

КТО НЕСЕТ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ?

Взяткополучателем признается только должностное лицо, то есть 
лицо, осуществляющее по назначению или по результатам выборов, функции 
представителя власти или временно или постоянно занимающее в 
государственных учреждениях, предприятиях, организациях, партиях, 
общественных учреждениях, организациях должности, связанные с 
выполнением организационно-распорядительных или административно- 
хозяйственных обязанностей, либо выполняющее их по специальному 
полномочию.

Действия по передаче и приему взятки противозаконны и подпадают 
под действие Уголовного кодекса Российской Федерации.

Ответственность за получение взятки квалифицируется статьей 290 
Уголовного кодекса Российской Федерации.

С учетом размера взятки, должностного статуса получившего ее лица, в 
группе лиц совершено преступление или в одиночку, наказание может быть 
назначено от штрафа в размере двадцатипятикратной суммы взятки с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет, до лишения свободы на 
срок до пятнадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы 
взятки.

Взяткодатель -  лицо давшее взятку.
За дачу взятки (статья 291 Уголовного кодекса Российской Федерации), 

в зависимости от тех же обстоятельств, наказание может составлять от 
штрафа в размере пятнадцатикратной суммы взятки до двенадцати лет 
лишения свободы со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки.

При этом лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной 
ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) 
расследованию преступления и либо имело место вымогательство взятки со 
стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления 
добровольно сообщило о даче взятки органу, имеющему право возбудить 
уголовное дело.

Кроме уголовного наказания за получение и дачу взятки, статья 291.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена ответственность 
за посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная передача 
взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное 
способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо 
реализации соглашения между ними о получении и даче взятки; в 
зависимости от тяжести содеянного, посредник может понести наказание от 
штрафа в размере от двадцатикратной суммы взятки с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной



деятельностью на срок до трех лет или до двенадцати лет лишения свободы 
со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки.

Лицо, являющееся посредником во взяточничестве, освобождается от 
уголовной ответственности, если оно после совершения преступления 
активно способствовало раскрытию и (или) пресечению преступления и 
добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о 
посредничестве во взяточничестве.

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

ЧТО ТАКОЕ НЕЗАКОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 
ОТ ИМЕНИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА?

Под незаконным вознаграждением от имени юридического лица 
(статья 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях) понимаются незаконные передача, предложение или 
обещание от имени или в интересах юридического лица должностному лицу 
денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного 
характера, предоставление имущественных прав за совершение в интересах 
данного юридического лица должностным лицом действия (бездействие), 
связанного с занимаемым им служебным положением.

За совершение подобных действий к юридическому лицу применяются 
меры административной ответственности в виде штрафа в размере до 
стократной суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного 
имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, 
незаконно переданных или оказанных либо обещанных или предложенных от 
имени юридического лица.

ЧТО ТАКОЕ КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП?

Понятие «взятка» чаще используется для обозначения подкупа, тогда 
как для обозначения подкупа сотрудника коммерческой структуры принято 
использовать термин «Коммерческий подкуп».

Коммерческий подкуп (статья 204 Уголовного кодекса Российской 
Федерации) -  незаконные передача лицу, выполняющему управленческие 
функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного 
имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление 
иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в 
интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным 
положением.

В отношении виновного лица может быть вынесено наказание от 
штрафа в размере от десятикратной суммы коммерческого подкупа с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до двух лет лишения свободы на срок



до двенадцати лет со штрафом в размере до пятидесятикратной суммы 
коммерческого подкупа.

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ МОГУТ БЫТЬ ВОПРИНЯТЫ 
ОКРУЖАЮЩИМИ КАК СОГЛАСИЕ ПРИНЯТЬ ВЗЯТКУ, ЕСЛИ:

1. Вы ведете переговоры о последующем трудоустройстве с 
организацией, которая извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из 
Ваших решений или действий (бездействия).

2. Ваши родственники устраиваются на работу в организацию, которая 
извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из Ваших решений или 
действий (бездействия).

3. Ваши родственники соглашаются принять подарок от организации, 
которая извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из Ваших решений 
или действий (бездействия) и т.д.

Письменное информирование представителя нанимателя 
(работодателя) о возникновении личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, является 
обязанностью всех работников МЧУ ВОФП санаторий «Новый источник».

ВАС ВОЗМОЖНО СКЛОНЯЮТ К ПОЛУЧЕНИЮ в зя тк и ,
ЕСЛИ:

1. Посетитель стремится остаться с Вами в помещении один на один.
2. В ходе разговора посетитель беспричинно проводит руками по 

передней части верхней одежды, проверяет содержимое карманов и емкости 
для бумаг или имущества. После разъяснения сути его обращения, меняет 
темп и тембр речи.

Произносит иносказательные двусмысленные фразы о возможной 
благодарности (дарение предметов, передача денег, недвижимости) с его 
стороны или лиц, которых он представляет, в случае положительного 
решения вопроса.

Кроме этого посетитель может вести речь о том, что в силу специфики 
его работы, он способен оказать определенные услуги за Ваше содействие.

3. При разговоре могут делаться ссылки на ранее положительные 
решения аналогичных обращений за определенное вознаграждение за 
оказанную помощь.

4. На Ваш рабочий стол могут немотивированно выкладываться папки, 
пакеты, конверты и другие предметы.

5. После ухода посетителя в помещении могут оказаться «случайно» 
оставленные предметы и вещи.

В этом случае не прикасайтесь к оставленным предметам, 
немедленно пригласите в свой служебный кабинет непосредственного 
руководителя, других работников МЧУ ВОФП санаторий «Новый 
источник», при необходимости составьте акт и обратитесь в 
правоохранительные органы.

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ, ЧТО:



1. В обращении с физическими и юридическими лицами необходимо 
избирать такое поведение, которое не должно восприниматься окружающими 
как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять 
взятку или как просьба о даче взятки.

Следует воздерживаться от употребления в разговоре следующих 
выражений: «вопрос решить трудно, но можно», «спасибо на хлеб не
намажешь», «договоримся», «нужны более веские аргументы», «нужно 
обсудить параметры», «ну что делать будем?» и т.д.

Избегать обсуждения определенных тем, например:
- низкий уровень заработной платы работника и нехватка денежных 

средств на реализацию тех или иных нужд;
- желание приобрести то или иное имущество, получить ту или иную 

услугу, отправиться в туристическую поездку;
- отсутствие работы у родственников работника;
- необходимость поступления детей работника в образовательные 

учреждения и т.д.
Воздерживаться от предложений следует даже в том случае, когда 

такие предложения продиктованы благими намерениями и никак не связаны 
с личной выгодой работника.

К числу таких предложений относятся, например предложения:
- предоставить работнику и / или его родственникам скидку;
- воспользоваться услугами конкретной компании и (или) экспертов 

для устранения выявленных нарушений, выполнения работ в рамках 
государственного контракта, проводимых мероприятий по контролю, 
подготовки необходимых документов;

- внести деньги в конкретный благотворительный фонд;
- поддержать конкретную спортивную команду и т.д.
Необходимо не совершать определенные действия, которые могут быть 

восприняты как согласие принять взятку или просьба о даче взятки, 
например:

- регулярное получение подарков, даже стоимостью менее 3000 рублей;
- посещения ресторанов совместно с представителями организации, 

которая извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из решений или 
действий (бездействия) служащего или работника.

2. Работник МЧУ ВОФП санаторий «Новый источник» обязан 
уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры 
или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему 
каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 
правонарушений.

Невыполнение работником этой обязанности является 
правонарушением, влекущим его увольнение либо привлечение к иным 
видам ответственности в соответствии с действующим законодательством.

3. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным 
фактам проведена или проводится проверка, является должностной 
обязанностью каждого работника Учреждения.



4. Работник МЧУ ВОФП санаторий «Новый источник»», уведомивший 
представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие 
государственные органы о фактах обращения в целях склонения его к 
совершению коррупционного правонарушения, о фактах совершения 
другими служащими коррупционных правонарушений, находится под 
защитой государства в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

КАК ВАМ СЛЕДУЕТ ПОСТУПИТЬ В СЛУЧАЕ СКЛОНЕНИЯ
К ПОЛУЧЕНИЮ ВЗЯТКИ?

1. Попытаться осуществить аудио-, видеозапись происходящих 
событий.

Постараться наиболее точно запомнить выдвигаемые посетителем 
условия, при исполнении которых Вы будете отблагодарены, и в чем эта 
благодарность будет выражаться.

2. По окончанию беседы необходимо уведомить своего руководителя о 
попытке склонения Вас к получению взятки и обратиться с заявлением в 
органы внутренних дел, федеральной службы безопасности, прокуратуры, 
следственные подразделения Следственного комитета Российской 
Федерации.

При подаче письменного заявления, в нем указывается следующее:
- должность, звание, ФИО руководителя подразделения, которому 

подается заявление; Ваши ФИО, адрес места жительства и работы, 
занимаемая должность, номера контактных телефонов;

- далее в свободной форме излагается кто, где и когда предложил Вам 
вознаграждение (в чем оно будет выражаться) за осуществление Вами 
определенных действий (бездействие) и в чем они должны быть выражены.

Ваше сообщение подлежит обязательному приему и регистрации 
(круглосуточно) в учетной документации дежурных частей (приемная) 
правоохранительных и контролирующих органов независимо от места и 
времени совершения преступления, для незамедлительного проведения 
следственно-оперативных мероприятий.

Вы имеете право поинтересоваться должностью, фамилией и номером 
рабочего телефона принявшего заявление сотрудника.

При подаче письменного заявления, Вам обязаны выдать талон- 
уведомление, где указываются сведения принявшего заявление сотрудника, 
его подпись, время и дата приема заявления, присвоенный Вашему 
заявлению регистрационный номер учетной документа.



Приложение 4 
к приказу от с 6 О/ _201 г. № 34-ОД

Директору МЧУ ВОФП 
санаторий «Новый 
источник»
А.Л.Тонкому 
от ФИО / Должность / 
структурное подразделение

Уведомление
о факте обращения в целях склонения работника к совершению 

коррупционных правонарушений

1).
Сообщаю, что:

(описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения

к работнику МЧУ ВОФП санаторий «Новый источник»

в связи с исполнением им служебных обязанностей

каких-либо лиц в целях склонения его к совершению

коррупционных правонарушений)

(дата, место, время, другие условия)

2) - ___________________________________________________________________
(подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые

должен был бы совершить работник

по просьбе обратившихся лиц)

3 ) . __________________________________________________________________
(все известные сведения о физическом (юридическом) лице,

склоняющим к коррупционному правонарушению)

4)-.
(способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению

(подкуп, угроза, обман и т.д.)> а также информация об отказе

(согласии) принять предложение лица о совершении

коррупционного правонарушения)

(дата, подпись, инициалы и фамилия)



Приложение 5 
к приказу от 05.0( 201Е г. № Уь -ОД

Директору МЧУ ВОФП 
санаторий «Новый 

источник» 
АЛ.Тонкому

(Ф.И.О. гражданина; наименование организации, 
Ф.И.О. лица, представляющего организацию)

(место жительства, телефон; адрес организации, телефон)

О Б Р А Щ Е Н И Е
гражданина, представителя организации 

по фактам коррупционных правонарушений

Сообщаю, что:

1 . _________________________________________________________________________________________
Ф.И.О. заявителя (пациента (отдыхающего) или работника МЧУ ВОФП санаторий «Новый источник», 
представителя сторонней организации и др.)

2.______________________________________________________________________
(описание обстоятельств, при которых заявителю стало известно о случаях совершения коррупционных 
правонарушений в МЧУ ВОФП санаторий «Новый источник»)

3 . ___________________________________________________________________________
(подробные сведения о коррупционных правонарушениях)

4.
(материалы, подтверждающие Ваше обращение, при наличии)

(дата) ( подпись, инициалы и фамилия)



Директору МЧУ ВОФП 
санаторий «Новый 

источник»

А. Л.Тонкому

ФИО

Должность / Подразделение

УВЕДОМЛЕНИЕ.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона Российской 
Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» я,

(ФИО)

настоящим уведомляю о возникновении конфликта интересов, а именно: ***

(перечислить в чем выражается конфликт интересов)

Дата / Личная подпись заявителя / Расшифровка подписи

Уведомление зарегистрировано в Журнале учета уведомлений о 
возникновении конфликта интересов «___»___________20__г. № ______

(подпись, ФИО ответственного лица)

*** (например) близкие родственники (родители, супруги, дети, 
дедушки, бабушки, внуки, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, 
дети супругов и супруги детей, полнородные и неполнородные (имеющие 
общих отца или мать) братья и сестры) работают в одном структурном 
подразделении Учреждения, при этом у них существует подчиненность 
(непосредственная или косвенная).




