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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая антикоррупционная политика (далее - Политика) 

представляет собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и 

конкретных мероприятий, направленных на предотвращение коррупции и 

соблюдение норм антикоррупционного законодательства работниками ГБУЗ 

РК «Княжпогостская центральная больница» (далее – Учреждение). 

1.2. Политика разработана в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Республики Коми. 

 

2. Основные понятия и определения. 
 

2.1. 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; 

2.2. 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 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»): 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. 
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2.3. Взятка – получение должностным лицом 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. 

2.4. 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. 

2.5. Коррупционное правонарушение - деяние, обладающее признаками 

коррупции, за которые нормативным правовым актом предусмотрена 

гражданско-правовая, дисциплинарная, административная или уголовная 

ответственность;  

2.6. Коррупционный фактор - явление или совокупность явлений, 

порождающих коррупционные правонарушения или способствующие их 

распространению; 

2.7. Предупреждение коррупции - деятельность Учреждения по 

антикоррупционной политике, направленной на выявление, изучение, 

ограничение либо устранение явлений, порождающих коррупционные 

правонарушения или способствующие их распространению. 

 

3. Основные принципы противодействия коррупции 
 

3.1. Противодействие коррупции в Учреждении осуществляется на основе 

следующих основных принципов:  

- приоритета профилактических мер, направленных на недопущение 

формирования причин и условий, порождающих коррупцию; 

- обеспечения четкой правовой регламентации и деятельности, законности 

и гласности такой деятельности, государственного и общественного контроля 

над ней; 

- приоритета защиты прав и законных интересов работников Учреждения, 

пациентов и их родственников, иных физических или юридических лиц; 

- взаимодействия с правоохранительными органами, общественными 

объединениями и гражданами. 

 

 

 

4. Цели и задачи антикоррупционной политики 
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4.1. Политика отражает приверженность работников Учреждения  и ее 

руководства высоким этическим стандартам и принципам открытости, 

законности и профессионализма в сфере здравоохранения. 

Учреждение ставит перед собой цели: 

1) минимизировать риск вовлечения работников независимо от 

занимаемой должности в коррупционную деятельность; 

2) сформировать у работников, контрагентов и иных лиц 

единообразное понимание политики о неприятии коррупции в любых формах и 

проявлениях; 

3) обобщить и разъяснить работникам Учреждения основные 

требования антикоррупционного законодательства Российской Федерации, 

которые могут применяться в учреждении; 

4) вменить в обязанность работников Учреждения знать и соблюдать 

принципы и требования настоящей Политики, ключевые нормы применимого 

антикоррупционного законодательства, а также мероприятия по 

предотвращению коррупции. 

 

5. Область применения и обязанности 
 

5.1. Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются 

работники учреждения, находящиеся с ним в трудовых отношениях, вне 

зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций. 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. 

5.2. Ряд обязанностей работников в связи с предупреждением и 

противодействием коррупции: 

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении 

коррупционных правонарушений в интересах или от имени учреждения; 

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано 

окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении 

коррупционного правонарушения в интересах или от имени учреждения; 

- незамедлительно информировать непосредственного главного врача 

(лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной политики) о случаях 

склонения работника к совершению коррупционных правонарушений; 

- незамедлительно информировать непосредственного главного врача 

(лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной политики) о ставшей 

известной работнику информации о случаях совершения коррупционных 

правонарушений другими работниками, контрагентами организации или иными 

лицами; 

- сообщить непосредственному главному врачу учреждения или иному 

ответственному лицу о возможности возникновения либо возникшем у 

работника конфликте интересов. 

5.3. Работнику запрещается получать в связи с исполнением трудовых 
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обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, 

денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, 

транспортных расходов и иные вознаграждения).  

5.4. Работник, в том числе обязан: 

- уведомлять работодателя (его представителя), органы прокуратуры или 

другие государственные органы об обращении к нему каких-либо лиц в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений;  

- принимать меры по недопущению любой возможности возникновения 

конфликта интересов и урегулированию возникшего конфликта интересов; 

- 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. 

5.5. Все работники Учреждения должны руководствоваться настоящей 

Политикой и неукоснительно соблюдать ее принципы и требования. 

5.6. Главный врач Учреждения отвечает за организацию всех мероприятий, 

направленных на реализацию принципов и требований настоящей Политики, 

включая назначение лиц, ответственных за разработку антикоррупционных 

мероприятий, их внедрение и контроль. 

5.7. В число обязанностей должностного лица, включается: 

- разработка и представление на утверждение главного врача проектов 

локальных нормативных актов учреждения, направленных на реализацию мер по 

предупреждению коррупции (антикоррупционной политики, кодекса этики и 

служебного поведения работников и т.д.); 

- проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление 

коррупционных правонарушений работниками организации; 

- 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 учреждения или иными лицами; 

- организация заполнения и рассмотрения уведомлений о конфликте 

интересов; 

- организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции и индивидуального консультирования работников; 

- оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-

надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных 

проверок деятельности организации по вопросам предупреждения и 

противодействия коррупции; 

- оказание содействия уполномоченным представителям 

правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или 

расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные 

мероприятия; 

- проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка 

соответствующих отчетных материалов руководству организации. 

 

6. Применимое антикоррупционное  законодательство  
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6.1. Все работники Учреждения должны соблюдать нормы 

антикоррупционного законодательства, установленные, в том числе, 

Уголовным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, Федеральным Законом "О 

противодействии коррупции" и иными нормативными актами, основными 

требованиями которых являются запрет дачи взяток, запрет получения взяток, 

запрет коммерческого подкупа и запрет посредничества во взяточничестве. 

6.2. 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. 

 

7. Ключевые принципы антикоррупционной политики  

 

7.1. Главный врач, 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 и контрагентов.  

7.2. Периодическая оценка рисков. 

Учреждение на периодической основе выявляет, рассматривает и 

оценивает коррупционные риски, характерные для его деятельности в целом и 

для отдельных направлений в частности. 

7.3. Адекватные антикоррупционные мероприятия. 

Учреждение проводит мероприятия по предотвращению коррупции, 

отвечающие выявленным рискам. 

7.4. Проверка контрагентов. 

Учреждение прилагает усилия, чтобы минимизировать риск деловых 

отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную 

деятельность. 

7.5. Информирование и обучение. 

Учреждение размещает настоящую Политику в свободном доступе на 

сайте в сети Интернет, открыто заявляет о неприятии коррупции, приветствует и 

поощряет соблюдение принципов и требований настоящей политики своими 

сотрудниками, всеми контрагентами и иными лицами. Учреждение содействует 

повышению уровня антикоррупционной культуры путем информирования и 

систематического обучения работников в целях поддержания их 

осведомленности в вопросах антикоррупционной политики и овладения 

способами и приемами применения антикоррупционной политики на практике. 

7.6. Мониторинг и контроль. 

В связи с возможным изменением во времени коррупционных рисков и 

иных факторов, оказывающих влияние на деятельность учреждения, 

Учреждение осуществляет мониторинг внедренных адекватных мероприятий по 

предотвращению коррупции, контролирует их соблюдение, а при 

необходимости пересматривает и совершенствует их. 
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8. Комиссия по борьбе с коррупцией и урегулированию конфликтов 

интересов 

  

8.1. Комиссия по борьбе с коррупцией и урегулированию конфликтов 

интересов Учреждения (далее – Комиссия) является совещательным органом при 

Учреждении, которая создана в целях предварительного рассмотрения вопросов, 

связанных с противодействием коррупции, подготовки по ним предложений для 

руководства Учреждения, носящих рекомендательный характер, для подготовки 

предложений, направленных на повышение эффективности противодействия 

коррупции в Учреждении, а так же рассмотрения вопросов, связанных с 

соблюдением требований к служебному поведению и (или) требований об 

урегулировании конфликта интересов в отношении работников Учреждения. 

8.2.  Решения Комиссии носят рекомендательный характер. 

8.3. Комиссия осуществляет свою деятельность на общественных началах и 

безвозмездной основе. 

8.4. Комиссия осуществляет свою работу на основе взаимной 

заинтересованности представителей Учреждения и общественности. 

8.5. Задачи Комиссии могут дополняться с учетом результатов ее работы. 

8.6. Комиссия для осуществления своей деятельности и в пределах 

возложенных на нее задач вправе: 

- проводить заседания по вопросам деятельности Комиссии; 

- приглашать на свои заседания сотрудников Учреждения, представителей 

общественных организаций, учебных заведений, профсоюзных, общественных 

организаций, не входящих в состав Комиссии; 

-  по результатам проведения заседаний принимать решения, осуществлять 

контроль  их исполнения. 

8.8. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и 

административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не 

проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.  

 

9. Задачи и направления деятельности Комиссии 
 

9.1. Основными задачами работы и направлениями деятельности Комиссии 

Учреждения  являются: 

1) развитие принципов открытости, законности и профессионализма в сфере 

здравоохранения; 

2) разработка программных мероприятий по антикоррупционной политике 

Учреждения и осуществление контроля за их реализацией; 

3) предупреждение коррупционных проявлений, формирование 

антикоррупционного общественного сознания, обеспечение прозрачности 

деятельности Учреждения, формирование нетерпимого отношения к 

коррупционным действиям; 

4) организация взаимодействия с органами исполнительной власти, 

государственными органами; 

5) участие в реализации мероприятий в сфере противодействия коррупции, 

решении иных вопросов, связанных с нарушением норм этики и деонтологии; 
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6) изучение причин и условий, способствующих появлению коррупции в 

Учреждении и подготовка предложений по совершенствованию правовых, 

экономических и организационных механизмов функционирования Учреждения 

(его подразделений) в целях устранения почвы для коррупции; 

7) прием и проверка поступающих в Комиссию заявлений и обращений, 

иных сведений об участии должностных лиц, врачей, среднего и младшего 

медицинского персонала и других работников Учреждения в коррупционной 

деятельности; 

8) организация проведения мероприятий (лекции, семинары, анкетирование, 

тестирование, «круглые столы», собеседования и др.), способствующих 

предупреждению коррупции; 

9) сбор, анализ и подготовка информации для руководства Учреждения о 

фактах коррупции и выработка рекомендаций для их устранения; 

10) рассмотрение вопросов, связанных с реализацией прав граждан на 

охрану здоровья; 

11) формирование предложений о повышении качества и доступности 

медицинской помощи, эффективности и безопасности оказываемых услуг; 

12) участие общественности в обеспечении защиты прав получателей услуг 

при оказании им медицинской помощи; 

13) принятие мер по досудебному урегулированию конфликтных ситуаций в 

Учреждении; 

14) рассмотрение иных вопросов в соответствии с направлениями 

деятельности Комиссии. 

 

10. Состав Комиссии 

 

10.1. Председателем Комиссии является главный врач Учреждения. 

10.2. В основной состав Комиссии входят: 

заместитель главного врача по медицинской части – заместитель 

председателя Комиссии; 

заместитель главного врача по поликлинической работе; 

заместитель главного врача по экспертизе; 

заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения; 

заместитель главного врача по экономическим вопросам; 

главный бухгалтер; 

начальник отдела кадров; 

ведущий юристконсульт; 

главная медицинская сестра; 

председатель профсоюзной организации Учреждения. 

10.3. Секретарь Комиссии назначаются председателем из состава Комиссии. 

Заместитель председателя проводит заседания Комиссии и организует её работу 

при отсутствии Председателя. Секретарь комиссии занимается подготовкой 

заседания Комиссии, а также извещает членов Комиссии о дате, времени и месте 

заседания, о вопросах, включенных в повестку дня, не позднее, чем за семь 

рабочих дней до дня заседания. 

10.4. Председатель Комиссии и ее члены осуществляют свою деятельность 
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на общественных началах. 

 

11. Полномочия членов Комиссии  

 

11.1. Комиссия, ее члены имеют право: 

- принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся 

организации, координации и совершенствования деятельности Учреждения по 

предупреждению коррупции, а также осуществлять контроль исполнения этих 

решений; 

- заслушивать на своих заседаниях субъектов антикоррупционной политики 

Учреждения, в том числе руководителей структурных подразделений; 

- создавать рабочие группы для изучения вопросов, касающихся 

деятельности Комиссии, а также для подготовки проектов соответствующих 

решений Комиссии; 

- организовывать и участвовать в административно-контрольных 

мероприятиях (административный обход, служебное расследование и др.) для 

соблюдения объективности и прозрачности лечебного процесса в Учреждении; 

- при необходимости привлекать для участия в работе Комиссии 

сотрудников Учреждения, должностных лиц и специалистов органов местного 

самоуправления, органов государственной власти, правоохранительных органов, 

а также по согласованию и без нарушения правовых актов, представителей 

общественных объединений и организаций; 

- участвовать в мероприятиях Учреждения, проводимых по вопросам, 

непосредственно касающимся деятельности Комиссии; 

- в инициативном порядке готовить и направлять в Комиссию 

аналитические записки, доклады и другие информационно-аналитические 

материалы; 

- вносить через председателя Комиссии предложения в план работы 

Комиссии и порядок проведения его заседаний. 

11.2. Член Комиссии обязан: 

- не вмешиваться в непосредственную деятельность Учреждения; 

- принимать активное участие в заседаниях Комиссии и излагать свое 

мнение при обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях; 

- выполнять поручения, данные председателем Комиссии; 

- знать и соблюдать предусмотренный настоящим Положением порядок 

работы Комиссии; 

- лично участвовать в заседаниях Комиссии. 

 

12. Порядок работы Комиссии 

 

12.1. Комиссия самостоятельно определяет порядок своей работы в 

соответствии с планом деятельности. 

12.2. Основной формой работы Комиссии являются заседания Комиссии, 

которые проводятся регулярно, не реже четырех раз в год. По решению 

Председателя Комиссии либо заместителя Председателя Комиссии могут 

проводиться внеочередные заседания Комиссии. 
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12.3. Проект повестки заседания Комиссии формируется на основании 

предложений членов Комиссии. Повестка заседания Комиссии утверждается на 

заседании Комиссии. 

12.4. Материалы к заседанию Комиссии за два дня до дня заседания 

Комиссии направляются секретарем членам Комиссии. 

12.5. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 

2/3 членов Комиссии. 

Присутствие на заседаниях Комиссии членов Комиссии обязательно. 

Делегирование членом Комиссии своих полномочий в Комиссии иным 

должностным лицам не допускается. В случае невозможности присутствия члена 

Комиссии на заседании он обязан заблаговременно известить об этом 

Председателя Комиссии, либо заместителя Председателя Комиссии, либо 

Секретаря Комиссии. 

Если заседание Комиссии не правомочно, то члены Комиссии вправе 

провести рабочее совещание по вопросам проекта повестки заседания Комиссии. 

12.6. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих членов Комиссии. 

Член Комиссии, имеющий особое мнение по рассматриваемому Комиссией 

вопросу, вправе представлять особое мнение, изложенное в письменной форме. 

12.7. Каждое заседание Комиссии оформляется протоколом заседания 

Комиссии, который подписывает председательствующий на заседании Комиссии 

и секретарь Комиссии. 

12.8. К работе Комиссии с правом совещательного голоса могут быть 

привлечены специалисты, эксперты, представители организаций, другие лица. 

12.9. При необходимости решения Комиссии могут быть оформлены как 

приказы главного врача Учреждения. 

12.10. Члены Комиссии и лица, участвующие в ее заседании, не вправе 

разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии. 

12.11. Основанием для проведения внеочередного заседания Комиссии 

является информация о факте коррупции со стороны субъекта коррупционных 

правонарушений, полученная главным врачом от правоохранительных, 

судебных или иных государственных органов, от организаций, должностных лиц 

или граждан. 

12.12. Информация, указанная в пункте 12.11. настоящего Положения, 

рассматривается Комиссией, если она представлена в письменном виде 

(заявление граждан на имя главного врача в произвольной форме, либо письмо 

на фирменном бланке из правоохранительных, судебных или иных 

государственных органов, от организаций, должностных лиц) и содержит 

следующие сведения: 

- фамилию, имя, отчество субъекта коррупционных правонарушений и 

занимаемую (замещаемую) им должность в Учреждении; 

- описание факта коррупции; 

- данные об источнике информации (в случае если такая информация стала 

известна заявителю от третьих лиц) либо выявлена в процессе оперативных 

мероприятий правоохранительных органов. 

12.13. По результатам проведения внеочередного заседания Комиссия 
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предлагает принять решение о проведении служебной проверки (служебного 

расследования) в отношении руководителя структурного подразделения 

Учреждения, в котором зафиксирован факт коррупции со стороны должностного 

лица. 

12.14. При проведении внеочередных заседаний Комиссии члены Комиссии 

приглашают и заслушивают (в случае явки) заявителя информации согласно 

пункту 12.12. Положения, а также письменно предупреждают его об уголовной 

ответственности за заведомо ложный донос. 

12.15. Заявитель письменно подтверждает изложенные факты и 

информацию перед Комиссией. 

12.16. Члены Комиссии письменно подписывают дополнительное 

соглашение о неразглашении информации, составляющей врачебную или иную 

охраняемую законом тайну, которая не отображена в документах Комиссии. 

12.17. Копия письменного обращения и решение Комиссии вносится в 

личные дела субъекта антикоррупционной политики. 

  

13. Взаимодействие с работниками 
 

13.1. Учреждение требует от своих работников соблюдения настоящей 

Политики, информируя их о ключевых принципах, требованиях и санкциях за 

нарушения. 

13.2. Учреждение организует 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 на имя главного врача могут поступать 

предложения по улучшению антикоррупционных мероприятий и контроля, а 

также запросы со стороны работников и третьих лиц. 

13.3. Для формирования надлежащего уровня антикоррупционной 

культуры с новыми работниками проводится вводный тренинг по положениям 

настоящей Политики и связанных с ней документов, а для действующих 

работников проводятся периодические информационные мероприятия в очной 

и/или дистанционной форме. 

 

14. Внесение изменений 

 

14.1. При выявлении недостаточно эффективных положений настоящей 

Политики или связанных с ней антикоррупционных мероприятий, либо при 

изменении требований законодательства, главный врач учреждения, а также 

ответственные лица, организуют выработку и реализацию плана действий по 

пересмотру и изменению настоящей Политики и/или антикоррупционных 

мероприятий. 

 

 

 

 

15. Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере 
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противодействия коррупции  
 

15.1. Сотрудничество с правоохранительными органами является важным 

показателем действительной приверженности Учреждения декларируемым 

антикоррупционным стандартам поведения.  

15.2. Данное сотрудничество может осуществляться в различных формах: 

- Учреждение может принять на себя публичное обязательство сообщать в 

соответствующие правоохранительные органы о случаях совершения 

коррупционных правонарушений, о которых учреждению (работникам 

учреждения) стало известно. Необходимость сообщения в соответствующие 

правоохранительные органы о случаях совершения коррупционных 

правонарушений, о которых стало известно учреждению, может быть закреплена 

за лицом, ответственным за предупреждение и противодействие коррупции в 

данном учреждении. 

- Учреждению следует принять на себя обязательство воздерживаться 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. 

15.3. Сотрудничество с правоохранительными органами также может 

проявляться в форме: 

- оказания содействия уполномоченным представителям контрольно-

надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных 

проверок деятельности организации по вопросам предупреждения и 

противодействия коррупции; 

- оказания содействия уполномоченным представителям 

правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или 

расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные 

мероприятия. 

15.4. 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. 

15.5. Руководство и работники учреждения не должны допускать 

вмешательства в выполнение служебных обязанностей должностными лицами 

судебных или правоохранительных органов. 

 

16. Ответственность 

 

16.1. Все работники Учреждения, независимо от занимаемой должности, 

несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством 

Российской Федерации, за соблюдение принципов и требований настоящей 

Политики.  
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16.2. Лица, виновные в нарушении требований настоящей Политики, могут 

быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой 

или уголовной ответственности по инициативе Учреждения, 

правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации. 


