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поло)t(ЕниЕ
Об ал,!,пкоррупциояпой полrtтrtке

НУЗ (У]лоDая боJIьница ша сг. Барабиllск ОАО < l'ЖДr)

l. обuutе по",tожсппя

l. Настоrший локумеI iг. ра]рабо l alt llыit с )чеlоNl требоваllлй 4)еltерtlпьпых зitконов. друIлtх

нормативных правовых актоа Российской Фе]Lерации и t lорtllаtивпых локуN{ евгов ОАО (РЖЛ).

олределяет:

У цели и ] алачи ttнпrкоррупLlионноil по: lитики НУЗ (Уl] Iовая бо] iыlица iI iI  ct,, Барабинск ОА()
< РЖД> ;

/  осFовные лриtlttt lllы llpnI llBOJlJilclLI lя fit,рр)ll,Lltи:
У обязапнос,lи py(oBollllтejleii и рабtl,гников. связанlrь]е с прсдупрсждчl] lll,м и llроlивr)д(,йствиеNl

коррупции:
/  oTBeTcl'Beпrroc,l,b рукоRолиl,сjIсй и рабоlппrtов за rtссtlблюдение антикоррупl(цонной полиlI iки

НУЗ (Узлоsая больница на c,t,. Барабпltск ()А() ttPЖ/ lli.

2. Н} З \ 'r.rовая больниttа на cr. Бlрlбинск О\О ,,l'ЖЛ nal\ lclllJcl нас| l,яt| | ий ioк)\ tcнl нi
офицI tмыlом сайте НУЗ < Узловая больниtlа на ст. Ьарабиrзск ОА() (l'Ж/ l)) в сети Иптернет и откры'rо

змв,тшет о неприятии коррупции,

з. В пастояцем документе использ\ ,югся сJlс"lуlоl] iис осllоDяые ,IерNtl.tны и попя,]ия:

У accotluupoBatlltbae "?,l4l, l] \  ко Bo,1! l] ,с,iпl п рабоl,ниt(и } IУЗ < Уз:rtrвая больница на ст, Барабипск

ОДО (РЖД). контрагенты и иныс пи| lil, .lеиств\ tоULие пт имени и?или по !1оручевию и/или в

и] { 'гересах НУЗ < У]ловая бtrlтьница на сr, Барабrlнск ОДО rrP} K!ll:
{  взяtпко  дача и п()лучение .цолжностtlым лпцоllr. иllосlранпь]NI  доJl)Iоtос,1,I lыNl лицом либо

должностнь]м пицом пубjlичноii !tеr(ц)HJn,,] ] н,)й оргJнизаllиlt лиLlно или через посредника депег.

ценпых бумаг, иного имуlI lества Iибl, в ltилс не] ilконны\  окil,зания e] \ ,ly усJlуг имущес]венFIого

характера. лрелос,гавJlеI tия иlIых llMylllecl,BctlHыx прав за совсрtllспис дсйствий (бездействлtе) в

пользу взяткодателя илл пре,ilс't 'дt} ] ] яе\ Iь] х иN,t л,lц. еспи таl(ис дсйсrвия (6езлсйствие) входят в

служебяые liоJlllомочия долI lлюсlнt,го,lиr(,l лиriо L,с,ли он.) н си lгlоI lя(нос,гноI \ ) полоя(енUя може1,

способствовать таким леЙствияlv (бездейс lrrикr. а равIю за обшlее поl(ровитсльство и пи

пtlп) ( l и lc lbc l Rо пl) с,l}  жб< :

У злоупопребленuе поjl омочаrrма  Llсtкrlьзованис nlilloNl. выпопняюIJIим уtrравлеI tческие

функuии в коммерческоrj иllи ltн(| й t lр| Jни'{ аllllи. свllи\  lll)лнl)Nlочий вопреки закоtll]ыNl инl,ересам

этоЙ организации и в I { елях п?l]лсL| еlIия выl,од и преип{ уLllесlв,riJя себя иJIи других лиll либо

цанесения вреда другим лицаi\ ,i;

У коммерческай лоdкlи  нсзакоttпая lI0редача пицу. вьпIохняющем), )правлепческtrе фулtкцлlи в

комN!ерчсской или ияой оргаI ]изаI lии.,цеllсl. LLеllt lых б_!i\ lэl. иllоlL) имуцества, оказание ему усJIуг

имуIцественного характера в иll] ,ересах лаIоI lего! I1редос,]авление инь]х иNiучественньп прав за

совершепие действий (без,Iеijствltе) в связll с заllи\ lаемLш1 ,] ,t,i1] \1 jпtцо\ {  c.,l) )I (сбпь] \ i ,,o,.,olreu,,..,,

/  конпраzенпtьt  российскле ипи иttосlраllлыс юрилические и физическис,lича. с кrrгорыпrrr Н!']
(Узловая больница на сl, Барабиilск ОАО rrРЖ.Щ>  8ступает в л,i.опор,r"," отношения, ,Ja

исключение\1 lг)ловы\ ,\  l t lоI llсllий:



l конфлtлкtп анrпересов  любые сиг)ации, при которых ] lичная заиI tl.ересованность

руководитеIей и работников НУЗ < Узловая боjlыlица на ст, Барабинск ОАО < РЖf{ >  моясет повлсчь
ненадлежацее исполнеЕие ими обязаIJностей llo о,гноIпеник) к НУЗ r< У;лtlвая бо] !ьниI tа па с] .

БарабиtlсК ОДО (РЖЛ). во:tниl(itсг иJIИ \ lor{ eI  Rозник,1}  lb I lроIиRорсLIие ме)aцу личпой
'запнтересоваI lностt ю руковоли,l,еjlсii и рабо.tllиков FIУЗ (У] ] Iовая болыtиttа на ст. Барабинсrс ОАО
(РЖД)) и интересаN!и [ lУЗ (Узловая больница па с,г, Барабинск ОАО (РЖД). способЕое привести к
пРичинению вреда имущсству и/или деловой рспутации НУЗ < Узловая больница rra ст, Барабинск

ОАО (РЖЛ)):

/  корllупtlttя  злоупотребrlсI Iuе с'rужеб1,I ] l\ l ло] tоi(еI lliс\1. : lача взrl гкх. l] оJ)r] снпс взятi(ri,

зJIоупотребленис полномочияN{ и. коммсрLtсскиЙ псrлкуп либо иное нсзаконuое использование

физическим лицом своеIо доjI )I (ностного по.пожения воl| реки законным интересаNl общсства I I

l,ocyllapcTBa в целях полученля Rыгоды в Rиде деlIе!. llLнностей. иного иNlуtllества или усл\ г
иlчtуIцествеtlного характера. ипых и\ l),lцес,гвеltllых прав лля ссбя или для гпетыlх пиl( lибu
незакопное лреJlоставлеtIие r,aKoti выt,,,tы }  KJ (JннпN,) ,lиU]  ; lруI .иi\ ,tи (tизи.tсскими лицами,

Кiоррупцисй i,aк} i(e яsrяеIся совеlrl1l(ниU ll\ рс.lисJl(llt lы\  ] lсяяий ol иNlепи иJlи t]  ин,lересах
юридичес(ого лиI iа;
У РабОПнuк  физичсское ] lицо. } rclyll} lBlJtee в l,руllоl]ые отноlrrсния с НУЗ (Узловая больница tta

ст. Барабинск ОАО (РЖД):
У руювоdапапа  предс,I fu]и,rсли (рабоlнtjкп) I IУЗ rrУзловая болы{ ица I ta сг. Барабинск ОАО
(РЖД> . (оторыс согласяо cBoltNl доJlr\ } ] осlлы\ l обrJанllL,сгям выполняк),г в коNlпа} lии уllравленческие
функчии.

I I . Целп л J: lдttllll all rиNорруп l lиЬн ной полltlики
НУЗ < lУзловая бо..lьвшца на ст, Барабппск ОАО < < l'Ж!>

,l. Антикоррупционная полиl,ика lIУЗ (У]ловая бо:tьпица на ст, Барабинск ОАО (РЖЛ) разработаllа в

целях: формирования ! р} l(оводитслсii и рaбоlпиков [ Iy: ]  (Узловая больпиtlа на ст. Барабинск ОАО
(РЖД), и иных лиц едипообразного лоllп\ lаltliя ltелрпятllя ] lУЗ (Узловая боJIьнrlI { а па ст. Барабинск
ОЛО (l)ЖЛ) коррУI lЦии в лкlбых форrr;rх и llрl)яl1,1сния\ :  об(.пеLlеtlия со(уlветствия деяте,llьности НУЗ
(Узловая боj1ьнLiца на ст. Борабинск ()Л() (РЖЛ) ] aкol{ ojtaTcilbcTвy Российской Фслерации в об:rасти

про] ,иводе} : : iстRия корруllции. ] !1лниNI1,1зацl]и рисI (ов корр\  пц!lи,

5. К задачам антикоррупциоI ll] ой политикп llУЗ < Узловая боlьпица на с1. Барабинск ОДО кРЖ!>
относя,l,ся:

У разъясвеtrие позиции НУЗ < Узлtlвая больниtIа на сr. Барабинск ()АО (РЖДll о неприя.г1lи

коррупции в любых ее форN{ ах и лрQяlJ] ,еI lияхi
/  информировапие руковоли,гелей п работников lIУЗ (Узлоtlilя больница на сг. Барабинск ОАО
(РЖД) требованиях закоllо,,lате] lьсl,ва Российской Фс,церации в области прtlтиводt,исlвllя корр} пции
и о,!,ветственности за коррчпциопнь!е l!равонарчI ] lения: обOбlI1ен1.1е И П,l.rъяt,I tение прttпl.,няелtыч в

НУЗ < Узловая боlrьница на ст, Барабиuсl( ОАО (РЖДll мер uo противоjtейс tuи lo корр}  п llиI l,

lI I . ПринllllI Iы дlt'l llкоррупllионной по.цитикх

НУЗ < Узловая бо.пьпица на сr,. Барабппск ОДО < РЖДD

,6. 
АнтикорруI rЦиоrlная пол{ тика в НУЗ (Узjlоваrl бо] Iьпиtlа I ta c,l, Барабивск ()А() (РЖД) осIювывается

на следуюlllих принципах:

У сооtпвеtхсtпвuе з.aкопоОапе!'lьсtllву Россцi,скоil Феdерацаr, о оirrцпорrrr",по,Ъ ),up,r,ur,
llУЗ (Узловая бопьниtlа на с,г. Барабиllск ОАО < РЖ,Щll лри ocylLlecl.BJlcl,иll мсроприятий I Iо

llРOтиводсЙствию Koppyпllll1,1 исхогlиl trз trриtlt lипll неLrбхr.1.1lиNlосlи и\  соо]встствия ] аконодательс,гву
Российской Федерации. заклк} Llеп,Lым Российскrrй Фелерацией меr(дунаролцым лоIоворам и

общеприLIятым нормам,



у непрttяпtuе koplэytlцlt t l,

LIУЗ (УTловая бсrllыrлttlа гtа cl. [ ;арабиI lск t ll\ 0 "I 'I t llll l I  рri,цсрrкil вас fся lIрl.tЕl(ипа } lелрияlия
коррупI lии во l] cex сс (xlpMar rr lI1lоявjIсI lл,я\  llptl осчtllссlв.] lсllии .ltк lбых вилов / цсrlельносrU.
Указаltrlый приI I I lllI i озllачас,г I tоJI tIый jJllpcl lil U,lt] L'| rll] ! l] и( г\пtjв(l1lитсляп,1l,t u работниriаN,Iи I iУЗ
(УЗЛОВаЯ бо] Iьница Hn с[ , БарlбиlIск ()А() (РiКД). а та] { r{ е r< )н lpal,cllla] \ ,11.1 ilYl]  rrУзлсlвiв больниrtа rtlt

ст. Барабинск ОДО (РЖД) llcI !oc!]e,I (cTBcllHo ] lлбо .lсрез,гllсIьи\  .] lиu корр\пlt} lLlllll{ )ir ] lerlle] ]btlOcI ll.
вlUllочая llосрсднпLlесiво в сс осv] I tсс,iR; lсllии. lI с,] li] ] исиNI !]  oI  сlоriп8Urсijся llр.lliLики вс,i!llI lя биlнсс.l
в 1,ой Llли иiIол]  cтpalle,

Руководитсли и рабоl п l,]  KLJ l1)'З (Уз] Iовая больllr1llil I la cI . БарабиI rск ОАО (РЖДll laкric лолriны
ВОЗДеР)t( И BiI I  ЬСЯ О'] ' ПОВС] lеuИr. KofOpL,c \ ] (1,1.cl б1,I lL llclUrlbi,BJ ] t, (l.г\  )l(aK)lllllNli,|  Kal( lo1,oBHoclb

coBep]xl{ Tb или уr]ас'гRо]JaL]  ь в соасрl] Iеяпл KoppYll1ll] olillol,() I lаруiпсr{ ия в ,{ lI  гсрсса\  Ll] ] ] l от иN!сни [ IУЗ
(} 'зловая боJlьI lllцд_ tra ст. Барlбlrrrсl:  l.),,\ () 1,I 'Ж/ l: r.

Руководс,гвуясь прllпциllо\ f L]еllрllягия Ko] l] ] \лI lt lп. в I IУЗ (У,r] к)вая больнl1I lа пi1 cl. Барабинск OAl)
(РЖД) в ус I  ановлсн ll o] \ J llорялке расслелуются сообULеI Iия о ltарчIпснIлях. 1.1Nlеюlцих призпак!l

КОРР] I I lЦlП:

У реl1,1tлрнltя оtцеttкrl pucll| lB liopp_| ,lll| uu.

Поскольку эконоNtические. { ),грасJIевые lilliоно_rlаl,сJlы{ ые и оI lерационные } с] lовия посlоянл!)
i\ 'lеНЯЮlСЯ. lJЫЯВrlеllИе й ollellKa Pllci(oB 1(оl] l)!llL(иll ()с\ I llесll] j lякrIся llocl()яllllo ll 1lopr)lKe.

llри rrроведении ollc} lKr|  рисl(ов iiорруIJI lии аtli] .] l1,1lирчсlся Bcr,\ocT!I I !] i: trt иlId)орп{ чrция. сl] rзанllая с

рисками коррупIрlи. l(aк ] lз BI l),TpcllI lиx. так п п]  tsI IcI lI ll! lx 1.1сточlj llков, Щс,лыо oLlettKlT ptlctioB
корр} llции являстся олре] lе] lелlие lioLlKlrL,] l] t l\  ult< Ltr:ct | lt lutc.r,B ] l t,llepct]иil llУЗ rrУзlIовая боlrыrица
tta ст, Барабинск ОДО < I ']K,ttll. в раNiкпх ос),tцсс]  Bjl с н ltя коlорых паиl] ,,] lсс | 1ысuhu !срt,ятнOсll,

СОВершения руковод!rl'епя] \ ,tи и работlI tlк i] \ lt l l1УЗ (Уз_1{ )вая болыrица t llt ст_ БарабиI lск ()Д() rrlrЖЛll
(оррупциоппых llpaBoljapYmcI lпii. I iill, 1, ] Lc ln\  | ,r \ чЕ|  ич ,] lI l,IH,,I i вы| о,lп. так и в I lсJIях пол\ .чеllI lя
вьlголы ilqя НУЗ < Узловая бо,tыl!lцi1 llx сг, БараблlIск ОАО (] rЖ,Lh). i,lпформачия о выявлелltь] х
p1.1cкax слуrФ1 осI IоваI lисl\ ,1 ,ц] | ,I  l10lp.laLllKI I  lInBbl\  ll Jllfuпи'lJ суLцеспrуIощпх проiLелур

проl,иводейс,rви)l l(орруI Iции;

У пршtенеп uе aia< Botlltblt llроцаi| р пJrап соarеliсплвtlя корр.упцul!.

I lУЗ < Уз"T овая бо,rlьttиLlа I la ст, I iхрабиllск оАо 1.I ,)iлl, I l] lи.,tерr{ иl]астся приllциlIа приN,Iсlrспliя

адеl(ватI ]ы\  llроцеjlур llрот} lвоjlсй0l] хя l(rpPYI I !illI I . corjlacI1o l(отоl]о\ I } ,обеспечйвается рсалLlзац!tя l{

I lсOолпе!lие обulспригtяl'ыli (I1 paNlKax la!Ko 1lодi1 гс,л ьс,гва) процедур ] Iротиводеi,iсl.вия коррчпllии.
I IРОцелуры проI lil] олсiiс'llзия кt)pp} lrIpI l]  Ll llорядок t l\  провеления р2tзраб атыL,!аlо l.ся с \ llc] ,ov
СУЩеС'rl] уюUIих рисков l(oPpylrцlltt. и ollI )e] (e] lrIolcя cool'i] c'i'c гвуюЩиN!и I Iор] \ ,lltт] lвUыl\1и,loK)'NIell'l.al!] t l

lIУll< Узлoвая6ольI { ицаliас1'Баpабriнск()АO(Ржl1''] Iроll| ',1\ l] l,l! lрilгlrRolсцcгF| | r
п(| 1\ i,I | J,ij lI | tJo| (r. r\ lH.p,U.l,c Ll\  , l.,r и l,JI ,ULll),,,c} , !,,\ ,lr | ,,\ ! ,,\ l(,.,|  и,l llo ll| .,,, l| (,n,l Bl,\  | I lc,| | ,(,iI

срслс ГlУЗ (Узловая больtlttца t la с,г, litrpaбr,rHcrt ()Д() < PЖrJlll
/  ооллrcная oc,ttt lt ltplllпe; | b!!oclllb t lpl! lc,l,tttecпtB,tettutt iеяпtе; tыlосlllll l! праltяпll!ч чправленческuх

нУЗ (Узiовая больница t la c,r,, I iарабrlпсrt ()дО rtPЖ] tll lIри.цсрпiивilеl.сrl I iрI .1l]ципа допхllой
ocrl cтpпTcjl bllo с гl]  llpjl взаtl\ !о"(сiia'IDllri с accoilI I ljpOBallllLliill .ilиjlli] llll ! i I lI ] цjlailicl ра] r ,t lыс } с1l,i1.1я с

цельк) ] ! иниNlи]ации рисков корр] ,llцпи, I ly:J (y] .rloвilrl болыtица на c,r,. БарiбиI Iск ()АО (Р)tiД)

разрабатьшае'r процсдуры проверо] ( l] ссоцllироваllI lых ] lllL( lla прсдi\ iст t lx сооlвегствrlя лриrltiипаNt

антикорр} ,пционной полпrикtl НУЗ (Узловая боjlыlиI lа I Iа ст, БарабL] lrск OAU ,l'l$Д,,. в rоNI  ,lи!,гlс

 ПРОВеРIa tсандида'гсiв I la р)коl]одяrllис и и!]ые ,] 1оJIжнос,гп па прсJ{ l\ ,lс l сr,1] iвrд.,нrrя пгrllrцrttrч

цеllрияlия коррупtlии;

 11ериолической liроверки р!коl]оли lС] l(й ! l,Jl;о| | lик(,| ]  ll) ) ý\  l] lt,trJя d()JiыlиI lа на с1, Бараоинск
ОА0 rrРЖrl>  ца предме1 lIаJll] l] ия коllф.] lj! l(lа иlI Iсрсс(r] . СОбrlIО: lеltИя allfиn{ ,pp\ lll(ll()lILlUil t]UJlи.lикI l



НУЗ < Узловая больнлца на с'I . Бaцабиlluli ()ДU ,,РЖД,, ll корuаlllвны\  loк)MeHToB НУЗ (Узловая

больница на c,r,. Барабинск ОА() < Ptiio(> l в < rtiлас.ги прtrtивоltействия коррчлций:

Проверки ассоциирова!t] Iы\  JlLlц ос\ lltесlвляlоlся R соо i ве,l,сl,tJи li с тре{ iованиямI1 закоtlодательства
Российской Фелерации. в ] ,oNl чl.jс] lс Федсрального ]аконr (() I lсрсонапьнь]х llанных). I ]  ocl1ol]e

провсрки ассоциированных J]иli j lt,яiиl рискорalсн,l ироваll l lый по; lхо.,l. соtласно которому пl]оверка

долlква быть соразilJернir Yровнк) plJcкot]  коррупциI ,1. свя,} анllых с сотрудничесllJоNl с эт} .l\ ,tи пиI { а] \1и.

Порядок и ответственные за I lроведеl]ие ltроверки itссоциlлl} ованных ,] tиц опредсляюl.ся

соответствуIощими t lорNIативI IыNlll ; lо(у} !спта\ tи llУЗ (У,] ] lоRая больниtlа ча cr. Барабr.rнск одо
uРЖДu:

r' непрерьlвное uнформuрованuе ч обученае,

НУЗ (Узловая болыlица на ст. Барабипск ОД.О (РЖД)) придсрr(иваеl,ся приI Iциllа нспрерыRtlоlо
информирова} п{ я и обучспия руковолитеiей и рабоlников [ iy: ]  (Узловая болыlица яа с,г Барабинск
оАо (РЖД).

Руководптели и рабо]ники I iУЗ < Уз rовая бо:tыtиt]а tta cr, bapa(iljнcк ОА{ ) < I rЖl{ ll. а,iакже прочне

ассоциированtIые лиrlа и!tфор] !1ир)tоlся в } стаповленtlом lJУЗ < ylroBlя больпиrLа па cJ.. Барабинск
ОАО (Р} КД) лорядке о псобхо: l1]Nlос ги собjlк)лснпя llоложеllljй законодательства Российской
Фелераultи в обtас,l,t l протtlводеijсl'вия кOрр\ ,пl(ии и ан'тикорруllциоtlной политl.tки ilУЗ < Уз_повая

больница па cr,. Барабинск ОДО (РЖЛ),

НУЗ < Узлсlвая больtIйца l{ a ст Барабипск r)Д() "l'Ж"l[ ,, ] I cPc.:{  нача.lо\ I  со,[р\ ,.,{ пичсства с

коЕтрагентами в yclaHoB] leHHo\ , по1]ялке лtr(хlрплlrрr,сг хх о llри\ lсI lяс\ lы\  в НУЗ (Узiовая бо,lыlица
на ст. Барабинск ОДО (РЖ.r{ )) ан l,икорр) lIциоI lI tых 11pollc,r(\ ,pax.

Руководители и работникri I IУЗ (У] Iоlrая бохьн1.1ца ца с1. Ьарабйпск ОДО (lrЖЛ) регу,qярllо
flроходя'г обучение ocнoBaNI  про'г1,1водсЙсlвllя коl1I1\пllии. lаыt)llо,lзlель(тва РоссийскоЙ Федерацли в

областU про,гиволействия коррупции. анl,икоррупtlиоIJI { ой поJlиlики (JAO < РЖfl> . НУЗ < Узловая

больпица на ст. Барабиflск О,\О rrР КД". 1(оле[aа леrовой эrики I l} 'З (Уllовая боJlьница на cl.
Барабинск ОАО (РЖДr. а Iaкr(e ,tных t lopNli] l] lвilыx ] loкv] \ ,teнIoR в обjIасlи противолействия

корруtlции. Руковолители орIцl{ uзук)т обучение рабопIпков возглавлrемых и] \ ,1и подразлелений

процедурам противодейстI rия коррупции гlримепи l,ельяо к даняыNl подраздеJlепияNl;
У реzулярньti Mottumop.lqz ,4)фекпllлбносmч процеОур по пр.rl uвоiейспвuю коррупцuu.
НУЗ < Узловая болыtица яа c,l,. Бхрабинск ОД() (РЖД) органlл?уст периодическиii и тскущий
мониторинг ] (Ьфективности проI ]одимых про,lелчр по противо.леЙствию коррчпции. а также KoHTpoTIb

их проведсI lпя с цеllыо выявлспия пелосlатl(ов. Мопиtюриtrг lффективllости процед} р по
tlротиводсйствиЮ коррупциИ осуI ltссIвляетсЯ в порядке. определяеN{ ом I lормативныN{ и докулtеllтами
НУЗ < Узловая боlrыlица на с1,. Барабиliск ()АО (РЖЛ)
/  неоtпврапtuлtосtпь нлlл< азaчluя.

НУ3 < Узловм больница на с] '. БарабпI lск ОЛ() (I ')l(Д)r llри.цагает все во]можtlые закоI tI lые усиjljля
лпя обсспечепия I Iео] ,вратиNlосl,и паказ; lt lия р\  ко Bo,1a{ Te,l е й u рабtlllt1,1ков I lУЗ < Уз:tсlвм бrr:rьниllа гtа

ст. БарабиЕск ОАО < РЖl[>  не завLIсилк, t ll зltttиtt.rспtой дu] l; l\ ll(lсllI . стхr{ а рабоъl и иных условий в

случае совершеI tия иNlи корругlциоllI tых правоц] rруu]енt1й tt связи с исполневием трудовьiх

обязанностей,

Руководи'lели и работники ] IУЗ (Узл()вая бо] lыlйtlа на сl. Б4рабипск ОАО < РЖД) нссут
ОТВеТСТВеннОсть за песоб.iюдеllис полоr(сниЙ 3акоtlодa!lеJьс,гва [1)ссиЙскоЙ Фе] lераttии в области

лро,гиводсЙствия коррупции I l антикорр)пltttоI lllоЙ I IоJIигики llУЗ (УзJrовirя бо!ьлица на сг.
Барабинск ОАО (РЖД),

НУЗ (УзлоRая больпйца на ст. Барабинск ОАО (lrЖ/ l)) сотрулничает 
" 

nn} ooo* nurr..n"* "rr"
органами в сфере проl,иводсЙlствля корр,vтlции. в топ{  чtлслс при рассI lеловаtIии llар)шении. иNlсюllLи\

признаки коррупцииl в rФрядкс. ycl,alloB.] telllloNl зак(rlолатс.jlьство] !I  РосЬийской Федера!rии. llУЗ
(Узловая больница на ст, Барабияск О_\О llP} KJ{ rl осl,авляе] ,за собоI i лpatro раскрывать вI lешlIпI I

ло,] Iь]ователям инфорNtациIо о 4)акl,ах коррупцllлl ,1 о j lиllltх. пapyltlиIJLLlllx заliополil l e,] l ьс,гво



Российской Федерации в облас,rи ltротиволеilствия коррчпции и аптикоррYпционпую политику LIУЗ
(Узловая больница llil сг. Бdрабпllсli 0АО < iРЖl>  в порялi(е! )cгaнoвllctllloNl ] aKol Iола]  сJI  bc'i BONI

Российской Федерации:
У оtпказ оп оtпвеtпЕлпх сал!кццй.

НУЗ < Узловая больпиltа на с1, Барабинск ОАО (РЖД) гарантирует! что к руководитеJlя] !t и

работuикам t iyl]  < Узловм больница на ст. Барабиllск ОАО (РЖД). либо иным ассоциированным
лицам не будут примеЕя,гься санкции|

 ] а отказ в даче взятl(и, в осчlцес,гв] Iении или ччастии в ком\4ерческом полкупе. отказ в

lIосрсдничестве во взя?,о1l I  I  иLtcc гве (l(оNiмерческом полкуllе). в ,го: !l чtlсле в тсх сI Iучаях. когда в

результате такого отказа НУЗ (Уз] Iовая бо;tьпица на ст, Барабинск ОАО (РЖД) были причипеttы
, } ,бЬп'ки пибо не бьiли получены ко\ lмепческие иiиrlи коl] к} рентные преимуцества. а также за о,гказ в

осуществлении прочих коррупl(иоitrlых наруuIений в личньн иtlтересах или в интересах НУЗ
(У} ловая больнriца яа ст. Барабиl] ск ОАО (РЖЛ);

 за ltнформироваuие о случаях сl(лонения р} ,коRодите.;1я uли рlrботнлlка I lУЗ (Уз,: lовая боjlьница l{ a

ст, Барабинск ОАО (РЖЛ) к соRсрtuениlо коррупIцlояных парYll] евийi
 за ин{ | )ормирование о наруп{ елliи аI lтиl(оррчпционноЙ к)ли,гики НУЗ (Узловая болыIица на ст,

Барабинск ОАО (РЖ!> . за исключеttиспt случасв сообrцения завелол,кt лtrжной инфоршlации,

НУЗ < Узловая больниtlа tta ст. Баirдбинск ОА() (РЖД) обеспечивает копфидеllциаJIьность

полученных сведений о коррупцйоI lI Iь] х наруI lIсI Iиях.

7. Руководители и работники НУЗ < Узловая больпица на ст. Барабинск 0АО (РЖД) обязаны в parvкar

своих поjIномочцй обеслечивать эффективпосl'ь ] lри] \ { еlшемых ] ! lcp по противодействlIRl l(орг} пl(ии,

IV. Инфорпruрованис о llap) шения\ ! | t""bu,n*  ,,pur"u* " * оррупции

8. lIевозмохно предусNlотреть рекомсндацr]и,lLпя каждой сиr.уации, с которUй мUжет столкнJ tься

рабоrник НУЗ rrУзловая бсlltыrица rra ст. Барабинск ОАО < Р,4iДл. По.lгому в спучае во]никновения l,

РабОlНИКа НУЗ (УзлоВая боlьhица lla с1. Барабннск ОАО (РЖ/ l) сомнсllий отнL,сиIсльнцr соответствllя
свопх действий/бсздействия закоltодательсl,ву Российской Фелерации ts обхасти противодейс]вuя
коррупции1 анl,икоррупцион} IоЙ поllпlике lIУЗ (Уз,iIовм больниtIа uа ст. Барабинск ОАО (РЖД> .

Кодексу леловой этики НУЗ (Узjlовая больница на ст. Барабинск ОДО (Р)ltД) и иным нормаlивяым
докуNrента] !l [ lУЗ < Узловая больяица на Ф, Барlrбипск ОАО (РЖД). работник должеll обсули,гь

слояФвlпуюся ситуацию со своим !епосредствеЕныNt руковод!lтеле] !{  и/или рчководителсI l.
уполIJоI Iоченны] !! ло вопросам ле.ilовt,й 1тики и/ tlltи рlвuв,,.lI tг..,tс\ I . Uсущсс I  вляtощп] \ ,l коцl.роль за

соблюдеfiием требований законодательс гsа Российской Федерачии в облас.ги проl.иводействrlя
каррупции.

9. При напичиИ сведений илИ llодозреtlиi]  U lluР)Шl('Нtlll ,] сконолаrельства Россrtйской Федерации в

ОбЛаСти протtlвоДействия коррупцип. э,tLuооррlпц,,о,,,,оii пo] I llj t l,1l ll\ 'З (УзлоI jаri больница t la с1,,

Барабинск одо (РжД). Колскса де,,Iовой ] 1,1lKи llУз (У]ловая болыпlца l] a сl,. Барабинск ОАо (l'жД)
и иньн нормагrtвных докумOнтов НУЗ (Узловая бо_цьница rla c.r.. Барабинск ОАО rrPЖ/ ]>  (в топ,l чисrlе в

результате своих собственных деLiс] ,виЙ или безлеЙствия), руководитсли и работниlси t lУЗ < Узловая
больниllа на ст. Барабинск С)АО (РЖД) должны пезit] l1елJIитсльно сообцить об ] том cooTBqTcTByIolJleMy

руководителк).

l0. При возвикrrовении сиIуall(rи. Kсrl.lt; l ilo,rlxrloc гllь]е ] tица. Litlосrранные л(} ляGlостrlые лица либо

дол)l0!остные лица публичllой л{ ехдунаролпой орt,апизаI { ии либо иньrс пLluд ппб)){ ,Fаtот l( совершениlо
коррупции или совершают деЙс,гвия (бсзлсЙс,гвие), I (оторые п,tогут быть истолковJl!Jl кск поб\  )кдение к

совершеЕию коррупции, руководител1]  и работники [ ]УЗ (Узловм больttица на ci, Барабиlrск ОДО
(РЖЛ) обязаltы llеза] !1едлитсльяо об эlOм соUбI rlить.


