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положение

о сотрудничестве с правоохранительн органами

в сфере противодействия коррупции и предотвращении и урегулировании конфликта
интересов

1. оБщиЕ положЕния

Настоящее Полояtение разработано на Федерального заI(она от 25.12.2008 лЪ 2,7з-ФЗ ко

противодействиИ корру,пции)i, Ф"л"рr,rьного ЗакОна оТ 21.11.20i1 г, J\Ъ 32З коб основах охраны

здоровьЯ грDI(дан)), nu-o.nou. ст.75 Федерального заliона от 21 гrоября 20l1 г. NЬ 232-ФЗ коб основах

охраны здоровья грnlкдан в Российской Федерацt,lи), подпункта кб> пункта 25 Указа Президеtlта

Российской Федерации от 02 апреля 2013 г. м з09 <О мерах по реализации отдельных полоltений

Федерального закона <О противодействии коррупции);

-..l Настоящее Полохtение устанавливает общие правила организации деятельности по

взаиплодействию с правоохранитеjlьны]\,lи оргatltа},lи, содер)Itит описание процесса взаишцодействия

ООО "Первая Самарская частная клинr{ка" с лравоохрани,гельl]ыNlи органаN,tи.

1.2. Условия настоящего Поло;ttения, определяlощtlе llорядок взаиьtодействlrя клиники с

правоохраНительныNtИ органами распространяются на всех работников клиниI(и.

2. основныЕ Функции
2.1.основной фl,нк1-1,ией является организация взаиNlодействия ооо "Первая Саь,tарская ttастная

кJинl]ка" с правоо\раllt.lте-lьныNlи и колl,гролир},lоtl-(и]\,lи органаNlи по l]опросаN{ предупре)liдения и

противо.]еt-]ств}lя ко}]р\,пцttи. про(lи-,lактиI(и Ill)авонару,utений tl пllестl,п"пений.

3. цЕлиизАдАчи

3.1. основной це,Iью настоящего Полоrкения является содействие обеспе,tеtlию

законности, охраны прав и свобод гра}кдан.

З.2. Основl-tыпtи задачаNли являются:

. осущесТвление профилактики правоIIару,шений. в ToNl числе коррупционного характера путеl\{

организации взаиNlодействия с правоохранLlтельныl\{и и контролируlощиN,lИ органаN,Iи;

. осуществление взаимодействия с праl]оохранительныN,Iи органаN,tи по cBoeBpe]\,leНHoNly

реагирова[li.lю tla фаrtты, llриводящие tt лестабилизации работы Ооо "гIервая Самарская частtliiя

кjIи н и lta"

4, ФорN4ьl взАиN4одЕЙствия

4.1 . Приt.tятие на себя ООО "Первая Са;uарская частная клиника" публичного обязательства

сообщать в соотI]етствующие правоохраLlительllые оргllllы о случаях совершения коррупционных
правонарушеtлий, о l(оl-орых оргаFIизации (работниI(а]\,l организачии) cTaJlo извеСтнО.

4,2. Сообщение в соответствуlощ1.1е гlравоохранительные органы о случаях совершения

коррупциоНных правоНарушений, о которыХ стало извеСтно, закреплена за генеральныNl директоро\I
}('qиники,

4.З. Организация приниNlает на себя обязательство воздер)киваться от каких-либО санкцИЙ В

отношении своих работников, сообщивших в правоохранительные органы о ставшей иir,t известной

в ходе выполнения трудовых обязанностей иtrсрорrtации о подготовltе или соl]ершеLtии

коррупцио}il lого правонарушения.
4.4. Оказание содействия yпoJllloNlotIeHHыN,l предстtlвtl,геля\,I коtlтрольно-I1аДЗОрныХ И

llравоохранительl]ых органов при проl]едении иNtи инспеl{L{ионных проверок деятеJlьности
организации по вопросаN,l предупрехцения и протr,tводействия коррупции.



4.5. оказание содействиЯ уполно]\{оLIенны]!i представителяNl

правоохраНительныХ органоВ прИ проведениИ N,lероприятий пО пресечению или расследованик)

коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные N,Iероприятия,

4.6. Руководству кJIиники и его работникам следует оl(азывать поддерх(ку в выявлении и

расследоваНии правооХранительнЫN{и органаNlи d)aKToB I(оррупции, предприниN,{ать необходиi\lьlе Nlеры

по сохранениtо И Ilередаче в Ilрttвоохранительные органы доку]\1ентов и инфорN,lt}ции, содерх(ащей

данные о коррупционных правонарушениях.
4.1 . Руководство и работники не дол)кны допусIiать вIVlешательства в выполнение слу)l(ебных

обязанностей дол)I(ностныNlи .лица\'lи с},дебных или Ilрttвоохранительных органов.

5. l. Разрабатывать

5. оБrIзАнI-1ости рАБотодАтЕля

l.t ос!,ществлrlть \1еропр1,1ятия, направленные на tlредупре)ltдение

правонар},шенttй. выяв,.lенtjе пI)ljчt]tl и условий, способствующи\ t]x совершению,

5.2. Koop.rr.rHrlpoBltTb _fеяте-lьносl,Ь работLlикоlr с г]равоохРLlнtl,гельriыNIи 1,1 контролир},Iощиi\{и

органаN,lи, приts,lекать общественность к работе по проведению профилаI(тических

Nlероприяти}'{ по пре.]) пре7lilениlо и пресечениlо коррупционLlых правонаруtIIений,

5.3. Рассrlатривать )I(а,lобы и зilявления гра)l(дан по вопросаN{, касающи]\,tся

КОНф.,]икта интересов. обобцать и анализировать Ilоступающ.vIо инфор}lациlо.

6. оБязАнности рАБо,гFlиков

6.1. Соблюдать устаноI]ленные IlpaBtlrtl1 вtlутреllнего тр},дового распоряДка, дол)ltностные

инструкции, порядок работы со слу)кебнойl и коti(l]иденциальноЙ инфор\lациеЙl.

6.2. Соб:lюда.гь устаноt]ленt]ый порядоlt l]аботы со сl]едениrl\,tи, ставшиI\lи известны]\4t,l в

связИ с исполнениеi\t дол)ltностных обязitttносl'еЙ, :]атрагИвающиN,lи час,гную rtiизнь, честь и

достоинство гра)Iiдан.
6.3. ИrtсРорьrировать руководство Itли}lиltl{ !l Ilравоохрi11-1ительные органы о готовяше1\{ся

или совершенно\I прест},плении.

1. o1l]EI-CTBEIlHoCTb

1 .1 . Работники ООО ""Первая Сапtарсttая

ответственность:
7.2.

- за разглашение конфиденциiшьных сведений, полученных при работе с докуNlента;\Iи]

- за несоблlодение устаI-IовлеНных праl]t,I-п вtlутреtlFIего трудового распорядка,
дол)кностных и l lструкциЙ, порядl(а работы со сjlуrt(еб ной и нформаuиейl

-за соl(ры],ие ставших известны1,1и (lак"гов о престуllлениях коррупциоl,tного характера, не

-- .нфорплирование о Ilиx руководство I(линиl(и и правоохраIIительные органы.

tltiсl,ная клиitиltа несут персонаJlьнуtо

I


