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Белорецкая центрulльная районная клиническая больница
Форма по ОКУД

по оКПо
(наименов аrше организации)

мента

/t6.ю l rt, /с, /6,

(распоряжение)

(О мерах по противодействию коррупции
в ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ>

В целях реализации Федералъного закона от 25.12.2008 J\Ъ 273-ФЗ
(с последующими изменениями) <О противодействии коррупции), и в целях
создания системы противодействия коррупции и устранения причин, ее
порождающих,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создатъ и утвердить комиссию по противодействию Iюррупции в ГБУЗ РБ
Белорецкая IРКБ (далее комиссия). (Приложение J\Ъ1).

2. Утвердить Положение о противодействии корругlции в ГБУЗ РБ Белорецкая
IРКБ. (Приложение М2).
3. Комиссии разработать план мероприятий по противодействию коррупции (срок
1 месяц с момента подписания приказа) и строго руководствоваться в своей
работе Положением и планом мероприятиЙ.
4. Руководителям структурных подразделений в течение 3-х рабочих дней
ознакомить подчиненных с данным прик€lзом и Положением о противодействии
коррупции под роспись.
5. Признать утратившим силу приказ ГБУЗ РБ Белорецкая tРКБ от 19.11.2015г.
Jф726-Д ((О мерах по противодействию коррупции в ГБУЗ РБ Белорецк€ш IРКБ)
5. Контроль исполнениrI прикz}за оставляю за собоЁI.

Основание:

,
Руководитель
организации

Главный врач

(лолжность)

С приказопr (распоряжеrrиепr)
ознакомлен

прикАз

а
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Приложение Ns 1

Утверждено приказом

ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ

от << lt >> ip 2016 Np /tb' л

Комиссия по противодействию коррупции

в ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ

Начаров В.Ю. - заместитель главного врача по организационно - методическоЙ

работе - председатель комиссии.

председателя коми ссии.

Ямалетдинова О.Е. - юрисконсульт - секретарь комиссии.

члены комиссии:
Мося О.Е. заместитель главного врача по экономическим вопросам

председатель коми ссии 
"

Иванов Д.А. - заместитель главного врача по медицинской части;

Латыпов Ф.Ф. - заместитель главного врача по акушерско-гинекологическоЙ

службе;
Лисицкая Е.Н. - заместитель главного врача по поликлинике;

Шакирова М.И. - заместитель главного врача по детству;
Хамматова Г.Ф. - врач-специаJIсит по КЭР;
Козлова Л.М. - главная медицинская сестра;

Хакимова Н.В. - главный бухгалтер;
Куршев И.В. - начапьник отдела кадров.
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Приложение J\Ъ 2

Утвержлено rrрикiвом

ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ
от << l{>> /0 2016 Jф //ý"Ю

положение
об антикоррупционноЙ политике, выявлению и уреryлированию

коЕфликта интересов в ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ

1. Общие положения.
1.1. Понятие, цели и задачи антикоррупщаонной политики:

Положение об антикоррупtщонной политике ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ разработано в

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Конститучией Республlжи Башкортостан,
Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. J\Ъ 27З-ФЗ кО противодействии корругtцшI).

АнтикоррупционнаJ{ политика (далее также - Политика) ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ
(далее - медицинская орfанизация) представJuIет собой комплекс взаимосвязанньIх принципов,
процедур и KoHKpeTHbD( мероприятий, направленньж на профилактику и пресечение
коррупIц4онньIх правонарушенIй в деятельности медицинской организации. Настоящая
политика определяет задачи, основные принципы противодействия коррупщ{и и меры
предупреждениlI коррупционньIх правонарушений.

Антикоррупlионнаll политика отражает приверженность медицЙнской организации и его

руководства высоким этическим стандартам и принципitм открытого и честного ведениrI

деятельности в медицинской организации, а также поддержанию деловой репутаlцаи на

должном уровне.
Щелью Антикоррlцццонной политики явJuIется формирование единого подхода к

обеспечению работы по профилактике и противодействию коррупIии в медицинской
организации. Медицинская организациrI ставит перед собой следуюIцие цели:
- минимизировать риск вовлечения организации, руководства организации и работников
независимо от занимаемой должности в коррупционную деятельность;
- сформировать у работников и иньIх лиц единообразие понимания антикоррупщаонной
политики медицинской организации о непринятии коррупIд{и в любьж формах и проявлениях,
выработать устой.птвую убежденность в недоrrустимости коррупционньIх проявлений в любой

форме;
- обобщить и разъяснить основные требования антикоррупщ{онного законодательства РФ,
которые могут применяться в организации, способствовать активной деятельности комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению и уреryлированию конфликта интересов.

Задачами Антикорруцццонной политики явJuIются:
- информирование работников о нормативно-правовом обеспечении работы по
противодействию коррупции и ответственности за совершение коррупIц4онных
прaвонарушенлй;
- определение основных принципов противодействия коррупIц4и в медицинской организации;
- методическоеФбеспечение разработки и реализации мер, направленньIх на профилактику и
противодействие коррупции в медицинской организации;
- обязание работников организации знать и соблюдать принципы и требования настоящей
Антикоррупrшонной политики, кJIючевые нормы антикоррупционного законодательства, а

также знать и осуществлять мероприятиrI по предотврацению коррупIии.

1.2. Щля целей настоящего Положения использ}.ются следующие основные понятия:
1.2.1. коррупция:
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получеЕие взятки, злоупотребление
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицомt



своегО должностНого полоЖения вопреки законным интересам общества и государства в цеJшх
получения выгоды в виде деЕег, ценностей, иного имущества или услуг имуIцественного

характера, иньD( имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное

предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а'! настоящего lrункта, от имени или в интересах

юридического лица;
1.2.2. проТиводействие коррупции- деятельность членов рабочей группы (комиссии)

учреждения по противодействию коррупции и физических лиц в пределах их полномочий:

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению
причиЕ коррупции (профилактика коррупции);
б) по вьUIвлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных
правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последсТвий коррУпционньD( правонарушений.

1.2.3. антиКорр}zпциоrшая политика- деятельность администрации гБуЗ РБ Белорецкая ЦРКБ,
направленнаjI на создание эффективной системы противодействия коррупции;
1.2.4. антикоррупционная экспертиза правовых актов - деятельность специалистов по

вьUIвлению и описанию коррупциогенных факторов, относящихся к действующим правовым
актам и (или) их проектам, разработке рекомендаций, направленных на устранение или
ограничение действия таких факторов;
1.2.5. корр}rпционное правонарушение - деяние, обладающее признаками коррупции, за которое

нормативным правовым актом предусмотрена гражданско-правоваlI, дисциплинарнаlI,
административнаJ{ или уголовная ответственность ;

1.2.6. коррчпциогенный фактор - явление или совокупность явлений, порождающих
коррупционные правонарушения или способствующие их распространению;
1.2.7. предупреждение коррупции - деятельность ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ ПО

антикоррупциоrшой политике, направленной на вьuIвление, изr{ение, ограничение либо

устранение явлений, порождающих коррупционные правонарушения или способствующих их

распространению.
|.2.8.взятка- полr{ение должностным лицом, иностранным должностным лицоМ либО

должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника

денег, ценньD( бумаг, иного имущества либо в виде незаконньIх оказания еМУ УСЛУГ
имущественногО характера, предоставлениЯ иныХ имущественныХ прав за совершение действий
(бездействие) в пользу взяткодатеJU{ 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.
I.2.9, коммерческий подкyп - незаконные передача лицу, выполняющему управленческие

функции в коммерческой или иной организации, денег, ценньIх 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 кодексаРоссийской Федерации).
1.2.10. конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересоваIlность (прямая или
KocBeHHajI) работника (представителя организации) влияет или можетповлиять на надлежаЩее

исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает иJIи может
возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника (представителя

организации) и правами и законными интересами организации, способное приВесТи к
причинению вреда гIравам и законным интересам, имуществу и (или) деловой реIIУТации
организации, работником (представителем организации) которой он является.

|.2.Il. личная
заинтересованность работника (представителя организации), связанная с возможносТЬю
получения работником (представителем организации) при исполнении должностньIх
обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного им!щества или услуг имущественного
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.
I.2.|2. Коррупционное правонарушение - деяние, обладающее признаками коррупции, За

которые нормативным IIравовым актом предусмотрена гражданско- правоваjI, дисциплинарНаЯ,
административнаrI или уголовная ответственность.
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|.2.|З, Коррупционный фактор - явление или совокупность явлениЙ, порождающих
коррупционные правонарушеЕия или способствующие их распространению.
1.2.14. Предупреждение коррупции - деятельность по антикоррупционной поJIитике,

направленной на выявление, из}чение, ограничение либо устранение явлений, порождающих
корруrrционные rrравонарушения или способствующие их распространению.

1.3. Противодействие коррупции в ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ осуществJшется на основе
следующих принципов:
- приоритета профилактических мер, направленных на недопущение формирования причин и

условий, порождающих коррупцию ;

- соответствие политики учреждения действующему законодательству и общепринятыМ
нормаN4;
- ключевой роли руководства учреждения в
коррупции и в создании внутриорганизационной
коррупции;

формировании культуры нетерпимости к
системы предупреждения и rrротиводействия

- обеспечения четкой правовой регламентации деятельности, законности и гласности такоЙ

деятельности, государственного и общественного контроля за ней;
- информированIlости работников учреждения о положениях антикоррупционного
законодательства и их активное участие в формировании и реализации антикоррупционньж
стандартов и процедур;
- разработке и выполнении комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность

, вовлечения организации, ее руководителей и сотрудников в коррупционную деятельность,
осуществляется с r{етом существующих в деятельности данной организации коррупционных

рисков; .
- неотвратимости ответственности (наказания) лля работников организации вне зависимости от
занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими
коррупционньD( правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также
персональнаrI ответственность руководства организации за реализацию внутриорганизациоrпrой
антикоррупционной политики;

. - комплексного использования организационных, информационно-пропагандистских и других
мер;
- приоритетного применения мер по предупреждению коррупции;
_ открытости деятельности организации. Информирование контрагентов, партнеров и
общественности о пришIтых в организации антикоррупIд4онньIх стандартах ведения

деятельности;
- постоянного KoHTpoJuI и регуJIярного мониторинга. Регулярное осуществление мониторинга

. эффективности внедренньж антикоррупIц.IонньD( стандартов и rrроцедур, а тЕжже KoHTpoJuI за их
исполнением.

Противодействие коррупциЙ в Российской Федерации осуществляsлся на основе

следующш( IIринципов:
- признание, обеспечение и защита основньж прав и свобод человека и гражданина;

законность;
- неотвратимость ответственности за совершение коррупIц.IонньIх правонарушенIй;
- комплексное использование политических, организационньж, информационно-

пропагандистских, социаJIьно-экономических, правовых, специzlльньж и иньж мер;

- приоритетное дрименение мер по предупреждению коррупшIи;
- сотрудничество государства с институтами гражданского общества, межДУнаРОДныМИ

организаци ями и физическими лицами.

2. Область применения политики и круг лиц, подпадающих под ее деЙствие.
Основным кругом лиц, подпадающих под действие политики, являются работники

, организации, находящиеся в трудовьD( правоотношениях, вне зависимости от занимаемОй

должности и выполняемьIх функIцлй, а также другие лица, с которыми организация вступает в

договорные отношения. Антикоррупционные условия (антикоррупционные оговорки) И

ý обязательства могут закрепляться в договорах, заключаемьж в организации с контрагентами.



2. ffолжностные лица организации,
ответственные за реализацию антикоррупционной политики.

Руководитель организации отвечает за организацию всех мероприятий, направленньD( на

реализацию принципов и требований настоящей Политики, включаrI назначение лиц,

oTBeTcTBeHHbIx за разработку антикоррупIц.IонньD( мегоприятий, их внедрение и контроль.

Ответственные за реализацию антикоррупIионной политики опредеJшются в локальньD(

нормативньIх актах организации.
Зада.м, функrцаи полномочия допжностньIх лиц, oTBeTcTBeHHbIx за противодеЙствие

коррупtц4и:

разработка и rrредставление на утверждение руководIтелем организации проектов

локаJIьньD( нормативньD( актов организации, направленньIх на реапизацию мер по

предупреждению коррупции;
- проведение контрольных мероприятий, направленньD( на выявление коррупщ{онньIх

правонарушенlй работниками организации;
организация проведеЕия оценки коррупционньж рисков;

- прием и рассмотрение сообщений о случаJIх склонения работников к совершению
коррупщ{онньж правонарушенлй в интересах или от имени иной организации, а также о случаlIх
совершенIIJI коррупционньIх правонарушенIй работниками, контрагентами организации или
ИнЫмИ ЛИЦull\4И;

- оРганизация обуча:ощIж мероприятий по вопросам профилактики и противодействия
коррупции и индивидуального консультирования работников;
- оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорньж и
правоохранительньIх органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности

. организации по вопросам предупреждения и противодействия коррупщ{и;
- оказание содействия уполномоченным представитеJuIм правоохранительньIх органов при
проведении мероприятий по rrресечению или расследованию коррупционньIх преступлений,

вкJIючzuI оперативно-розыскные мероприятия;
- проведение оценки результатов антикоррупщ.Iонной работы и подготовка соответствуюIIц4х

отчетньIх материrrлов руководству организации;
- разраоотка плана антикоррупционньIх мероприятии в организации;
- иные задачи, функIши и полномочия в соответствии с действующим законодательством и

настоящей Антикорруцццонной политикой.

4. Основные меры по профилактике коррупции.
Профилактика корруrrции осуществJuIется путем применения следующих ocHoBHbD( мер:

2.1. формирование в коллективе ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ нетерпимости к коррупции;
2.2. проведение мониторинга лоkальньтх актов, издаваемых администрацией ГБУЗ РБ
Белорецкая ЦРКБ Еа предмет соответствия действующему законодательству;

. 2,З, проведение мероприятиfr, по разъяснению работникам ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ
законодательства в сфере противодействия коррупции
2.4. Запретить работникам rIреждения:
2.4.1. принимать подарки, денежные средства, оплату развлечений, отдыха, проезда к месту
отдыха, а также принимать участие в развлекательных, торжественных, праздничньж
мероприятиях, проводимьж за счет средств организаций, занимtlющихся разработкой,
производством, иlили реализацией лекарственньж rrрепаратов, медицинских изделий, и
организаций, обладающих правами на использование оптовой торговли лекарственными
средствами, аптечных организаций (их законньIх представителей, иных физических и
юридических лиц, осуществJшющих свою деятельность от имени даIIных организаций) (далее

соответственно компания, представитель компании); и от иньIх лиц, явJuIющихся
поставщикалли (подрядчиками, исполнителями) учре}кдения.
2.4,2. заключать соглашения с компанией (представителем комшании) о назначении или

рекомендации пациентам лекарственных препаратов, медицинских изделий;
2.4.3. получать от компании (представитеJuI компании) образцы лекарственных препаратов,

ý медицинских изделий для вручения пациентам;



z.4.4. предоставJUIть пациенту недостоверную, неполную или искаженную информацию об

используемых лекарственных препаратах, медицинских изделиях, в том числе скрывать от

пациента информацию о наJIичии лекарственньIх препаратов, медицинских изделий, имеющих

более низкую цену;
2.4.5. осуЩествлятЬ приеМ представителей компании, а также иньIх лиц по вопросil]\{ обращения

лекарственных средств, медицинских изделий в рабочее время (за исключением приема

работников компаний лицами из административного персонала, уполномоченными для этого

руководиТелем медИцинскоЙ организации); 
гпепапатов_ меди,,] - а бланках,' 2.4,6. осуществJшть рекламу лекарственных препаратов, медицинских изделии н

снабженных информацией рекламного характера, а также на бланках с заранее впечатанным

наименованием лекарственного препарата, медицинских изделий;

2.4.'7.истlользовать на рабочем месте предметы, имеющие логотип компании или торговое

наименование лекарственного препарата, медицинского изделия;

2.4.8. принимать участие в любых мероприятиях, финансирование которых осуществляется

одной компанией.
2.4.9, заключать соглашения, договоры, контракты и т.д. с поставщиками (подрядчиками,

исполнителями) на поставку товара, выполнение работ, окrLзание услуг по сговору и личной

заинтересованности,
2.5 Руководителям структурIIых подрiвделений гБуЗ РБ Белорецкая ЦРКБ:
2.51. активизировать работу по профилактике коррупционных и иньтх правонарУшениЙ

работников учреждения;
2.5.2. обеспечить контроль за соблюдением работниками учреждения законодательно

установленных ограничений и запретов;
2.5.з. ознакомить с данным приказом всех работников структурдtого подрrвделения под

роспись"

5. основные направления по повышению эффективности
противодеиствия коррупции.

З.1. Принятие административньIх и иньIх мер, направленных на привлечение работников ГБУЗ
рБ Белорецкая цркБ к более активному участию в противодействии коррупции, на

формирование в коллективе негативного отношения к коррупционному поведению;

3.2. Уведомление в письменной форме работниками гБуз рБ Белорецкая цркБ,
администрации и Комиссии по противодействию коррупции обо всех случаJ{х обращения к ним

каких-либо лиц, в цеJUIх склонения их к совершению коррупционных правонарушений;

3.3. Создание условий администрации ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ дJUI уведомления гражданами

и организациями обо всех случаlIх вымогания у них взяток работниками ГБУЗ РБ Белорецкая

цркБ.

б. Выявление иdреryлирование конфликта интересов
в медицинской организации.

Понятие кконфзшкта интересов) определено в статье 75 ФедеральногО закона оТ

2|.I|,Тlг. J\b з23_ФЗ <об основах охраны здоровья граждан). В соответствии с частью 1 статьи

75 Федерального закона от 21.11.11г. Jф 32з-ФЗ <об основах охраны здоровья граждан) под

конфликтом интересов понимается ситуация, при которой у медицинского работника или

фармацевтического работника гrри осуществлении ими профессиональной деятельности

возникает личнаlI заинтересованность в получении лично либо через представителя компании

материаJIьной Ъыгоды или иного преимущества, которое влияет или может повJIиять на

надлежащее исполнение ими профессиональньIх обязанностей вследствие противоречия между

личной заинтересоваЕностью медицинского работIlика или фармацевтического работника и

интересами пациента.
Федеральный закон от 21.11.11г. Jt 323-ФЗ ббязывает медицинских работников

информировать о возникновении конфликта интересов в письменной форме:

- медицинские и иные работники обязаны информировать руковол,IтеJUI организации, в

. которой ониработают;

ý - руковолIтель организации в трехдневный срок со дня, когда ему стало известно о



конфликте интересов, обязан в письменной форме уведомить об этом Министерство

здравоохранония Республики Башкортостан.

В КодП РФ в ст. 6.29 предусмотрено наложение адмиЕистративньж штрафов за

непредстаВлеЕие информации о конфликте интересов при осуществлении медицинской

деятельности. При этом повторное непредставление или Еесвоевременное представпение

информации о конфликте интересов может повлечь дисквалификацию на срок до шости

месяцев.
Своевременное вьU{вление конфликта интересов в деятельности работников

медицинской организациИ являетсЯ одЕиМ иЗ ключевьIх элементов предотвращения

коррупщ{оЕньIх нарушетшй.

7. основные принципы управления конфликтом интересов в организации.

в основу работы по управлению конфликтом интересов в организации положены

следующие принципы:
- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциЕ}льном конфликте интересов;

индивидуальное рассмотрение и оценка репутаIц{онньж рисков для организации при вьUIвлении

каждого конфликта интересов и его уреryлирования;
- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его

урегулирования;
- соблюдение баланса
интересов;

интересов организации и работника при урегулировании конфликта

- защита работника от преследования

бьш своевременно раскрыт работником

8. Обязанности работников
в связи с раскрытием и уреryлированием конфликта интересов.

. Обязанности работников в связи с раскрытием и уреryлированием конфликта интересов:

- прИ принятиИ решений по деловЫм (хозяйсТвенным) воIIросаМ и выполнении своихтрудовьD(

обязанностей руководствоваться интересами оргrlнизации - без учета своих лиtIньIх интересов,

интересов своих родственников и друзей;

- избегать (по возможности) ситуацлй и обстоятельств, которые могут привести к копфликту

интересов;
- раскрывать возникпий (реальный) или потенциztльный конфликт интересов;

- содействовать уреryлированию возникшего конфликта интересов.

9. Порядок раскрытия конфликта интересов работником организации
и порядок его уреryлирования,

вид процедур раскрытия конфликта интересов:

- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;
-раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность;

- разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов.

. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном виде. Может

бытЬ допустимыМ первоначаJIьное раскрытие конфликта интересов в устной форме с

последующей фиксацией в письменном виде.

организация берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения

представленньIх сведений и уреryлирования конфликта интересов.

ПоступившаrI информация должна быть тщательно проверена упоJшомоЧенныМ на этО

должностным лицом с целью оценки серьезности возникающих для организации рисков и

выбора наиболее подходящей формы уреryлирования конфликта интересов.

10. Принятие мер по предупреждению коррупции
при взаимодействии с органпзациями - контрагентами

в антикоррупtцлонной работе организации, осуществляемой при взаимодействии с

ý организациями - контрагентами, есть два направления. Первое - установление и сохранение

в связи с сообщением о конфликте интересов, который

и урегулирован (предотвращен) организацией.



деловьIх (хозяйственных) отношении с теми организациями, которые ведут деловые

(хозяйственные) отношения на добросовестной и честной основе, заботятся о собственной

репутации, демонстрируют поддержку высоким этическим стандарта]\,I при ведении приносящей

доход деятельности, реализуют собственные меры по противодействию коррупции, участвуют в

коллективньIх антикоррупIц{онньD( инициативах. Организации необходимо внедрять

специальные IIроцедуры проверки контрагентоВ в цеJUIх снижения риска вовлечения

организации в корру11щ{онную деятельность и иные недобросовестные практики в ходе

отношений с контрагентами. В самой простой форме такая проверка может представлять собой

сбор и аналиЗ находящихся в открытом доступе сведении о потенциальных организаци,Iх -

конТрагенТах:ихрегIУТаIЦ{иВДелоВЬIхкрУгах,ДлиТелЬносТиДеяТелЬносТинарынке'УчасТияВ
коррупционньIх скандалах, анuUIиЗ судебнъж ДеЛ, с участиеМ контрагента, наличие

возбужденньIх в отношении организации - контрагента исполнительных производств и т,п,

Повышенное внимание в ходе оценки коррупщrонньD( рисков при взаимодействии с

контрагенТами уделJIется при закJIючении сделок по отчуждению имущества,

щругое направление антикоррупrцrонной работы при взаимодействии с организациями -

контрагентами закJIючается в распространении среди организаций - контрагентов программ,

политик, стандартов поведения, процедур и правил, на11равленньж на профилактику и

противодействие коррупции, которые применяются в организащии, Определенные поJIожения о

соблюдении антикоррупционньж стандартов могут включаться в договоры, закJIючаемые с

организациями - контрагентами.
Кроме того, должно организовываться информирование контрагентов о стеIIени

реаJIизации ilнтикоррупщ,Iонньж мер, в том числе посредством размещеншI соответствующID(

сведении на официальном сайте организации.

11. Организационные основы противодействия коррупции.

11.1. общее руководство мероприятиями) наIIравленными на противодействие коррупции,

осуществЛяетiiомиСсия пО противодействиЮ коррупциИ в ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ (далее -
Комиссия).
11.2. Состав Комиссии утверждается приказом главного врача гБуЗ РБ Белорецкая ЦРКБ,
11.3. Комиссия организует свою работу в соответствии с Положением о комиссии по

противодействию коррупции в ГБУЗ РБ Белорецкая ЦРКБ,

12. Консультирование и обучение работников организации.

При организации обучения работников по вопросам профилактики и противодеЙствия

коррупLц.Iи необходимо учитывать цели и задачи обучения, категорию обучаемых, вид обученшI

в зависимости от времени его проведения.

I-{ели и задачи обучения о11ределяют тематику и форму занятий. Обучение может, в частности,

проводится по следующей тематике:

- коррупщш в государственном и частном секторах экономики (теоретическая);

- юридическаJI отвеТственностЬ за совершение коррупционньтх правонарушенtй;

- ознакомление с требованиями законодательства и внутренними документами организации по

вопросам противодействия коррупции и порядком их применения в деятельности организации;

- вьUIвление и р€врешение конфликта интересов при выполнении трудовых обязанностеЙ;

- поведение в ситуацил( коррУпIрIонного риска, в частносТи в случаJIх вымогательства взятки
о,

со стороны должностньIх лиц государственньIх и муниIцIп€IJIЬНЬIХ, ИНЫХ ОРГаНИЗаЦИИ;

- взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам профилактики и

противодействия коррупции (прикладная).

При организации обучения следует учитывать категорию обучаемьтх лиц. Стандартно

выдеJUIются следующие группы обучаемых: JIица, ответственные за противодействие коррупIши

в организации; руководящие работники; иные работники организации.

В зависиМости оТ временИ проведенИя можнО выделить следующие виды обучения:

- обучение по вопросам IIрофилактики и противодействия коррупции непосредственно после

приема на работу;ý
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- обучение при назначении работника на иную, более высокую должность, предполагающую

исполненИе обязаннОстей, связанньD( с предупреждением и противодействием коррупцIм;

- периодическое обучение работников организации с целью поддержанияих знаний и навыков

в сфере противодействия коррупщ{и на должном уровне;
- дополниТельное обучение в случае вьUIвления провалов в реzrлизации антикоррупционной

политики, одной из причин которых явJUIется недостатоrшость знаний и навыков работников в

сфере противодействия коррупции.
Консультирование по вопроса]\d противодействия коррупц.Iи обычно осуществJUIется в

индивидуальноМ порядке. КонсультИрование по частным вопросам противодействия коррупIs4и

и уреryлирования конфликта интересов рекомендуется Iц)оводить в конфиденциальном порядке.

13. Внутрепний контроль.
Федеральным законом от б декабря 201I г. N 402-ФЗ "О бухгалтерскоМ учете"

установлена обязанность для всех организаций осуществJUIть внутренний контроль

хозяйственньж операций, а для организаций, бухгаптерскаJI отчетность которьж подлежит

обязательному аудиту, также обязанность организовать внутреrпrий контроль ведениJ{

бухгашерского учета и составления бухгаrrгерской отчетности.

Система внутреннего коIIтроля и аудита организации может способствовать

профилактике и вьUIвлению коррупщ{онньIх правонарушеrшй в деятельности организации. При

этом наибольший интерес представляет речrлизация таких задач системы внутреннего конц)оля

и аудитц как обеспечение надежности и достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности

организации и обеспечение соответствия деятельности организации цrебованиrlм нормативньD(

правовьIх ztктов и локальньж нормативньIх актов организации. Дтlя этого система внутреннего

KoHTpoJU{ и аудита должна учитывать требования антикоррупrионной политики, реализуемой
организацией, в том числе:
- проверКа соблюдения различньш организационньIх процедур и правил деятельности, которые

значимы с тоIIки зрения работы по профилактике и предупреждению коррупцIм;

- контроль документирования операций хозяйственной деятельности организации;

- проверка экономической обоснованности осуществляемьD( операций в сферах

коррупIц4онного риска.
Проверка реализации организационньD( процедур и правил деятельности, которые

значимы с точки зрения работы по профилактике и предупреждению коррупщ{и, может

охватывать как специальные антикоррупtц.Iонные правила и процедуры, так и иные правила и

процедуры, имеющие опосредованное значение.

контроль документирования операций хозяйственной деятельности прежде всего связан

с обязанностью ведения финансовой (бухгаlrгерской) отчетности организации и направлен на

предупреЖдение и вьUIвление соответстВующих нарушений: составления неофициальной

отчетности, использования поддельньж документов, записи несуществующID( расходов,
отсутствIIr{ первиtIньIх учетньIх документов, исправлений в документах и отчетности,

уничтожения документов и отчетности ранее установленного срока и т.д.

Проверка экономической обоснованности осуществляемьD( операций в сферах

коррупIц4онного риска может проводиться в отношении обмена деловыми подарками,

представиТельскиХ расходов, благотворИтельньIх пожертвованиil, вознаграждений внешним
,

консультантам и других сфер. При этом следует обращать внимание на наличие обстоятельств -

индикаторов неправомерньж действий, например:

- оплата услуг, характер которьш не определен либо вызывает сомнениrI;

- предоставление дорогостОящиХ подарков, оплата транспортньIх, развлекательньж услуг,
вьцача на льготньIх условиях займов, предоставление иных ценностей или благ внешним

консультаНтам, госуДарственнЫм или муниципальным сJryжащим, работникам аффилировzIнньж

лиц и контрагентов;
- выплата IIосредникУ илИ внешнемУ консультаIIту вознаграждения, размер которого

превышает обычную плату дJuI организации или плату для данного виДа УСJryГ;6



-закУПкиилиПроДажиПоценаМ'ЗнаЧителЬнооТЛиЧаюЩиМсяоТрыночнЬD(;
- сомнительные платежи наличными,

14.Взаимодействие с работниками,
организациятребУетоТсВоихработниковсоблюДениянастояЩейПолитики,

информируя их о ключевьD( принципах, требованиях и санкциях за нарушения, В организации

. организуются безопасные, конфиденциаJIьные и доступные средства информирования

руководсrва о фактах взятоtIничества, в том числе - телефон доверия организации, По адресу

электронной почты организации на имя руководитепя могут поступать предложения по

улучшению антикоррупционньIх мероприятий и контроля, а также запросы со стороны

работников и третьих лиц,

ДляформированиянаДлежащеГоУроВняанТикоррУпrцлоннойкУлЬТУрысноВыМи
работниками ,'роводится вводный тренинг по положениям настояцеЙ ПолитикИ и связанньD( С

ней документов, а длядействующrш работников проводятся периодические информационные

мероприJIтия в очной форме,
Организация заявляет о том, что ни одни работник не будет гIодвергнут санкциям (в том

числе уволен, понижен к должности, лишен премии) если он сообrцил о предполагаемом факте

коррупции, либо если он отказался дать или попучить взятку, совершить коммерческий подкуп

или оказать посредничество во взяточничество,

Организация размещает настояЩую Политику в свободном доступе на официальном

сайте и сети Интернет, открыто заявJUIет о неприятии коррупIцIи, приветствует и поощряет

. 
соблюдение принципов и требований настоящей Политики всеми контрагентами, своими

работниками и иными лицами,

15. Сотрулничество с правоохранительными органами

в сфере противодействия коррупции,

Сотрудничество с правоохранительными органами явJIяется важным показателем

действительной приверженности организации декJIарируемым антикоррупlц,Iонным стандартам

поведения.
Сотрудничество с правоохранительными органами осущесТвJUIетсЯ в форме:

- оказания содействия упопномоченным IIредставителям контрольно-надзорньж и

правоохранительньIх органов при проведении ими инспекционньIх проверок деятельности

организации по вопросам предупреждения и IIротиводействия коррупщIи;

- оказания содействия уполномоченным представитеJUIм правоохранительньIх органов при

проведенИи меропрИятий пО IIресеченИю илИ расследованию коррупционньIх преступлений,

включая оперативно-розыскные мероприятия,

Руководству организации и ее сотрудникам следует оказывать поддержку в вьUIвлении и

расследовании ilравоохранительными органами фактов коррупщ,Iи, предпринимать

необходимые меры по сохранению и передаче в правоохранительные органы документов и

информации, содержащей данные о коррупционньIх правонарушениях, При IIодготовке

заrIвительньIх материалов и ответов на запросы IIравоохранительньIх органов рекомендуется

привлекать к данной работе специаJIистов в соответствуюIцей области права,

Руководство и сотрудники не должны допускатЬ вмешательства в выполнение

служебньж обfзанностей должностными лицами судебньпс или IIравоохраIIитепьньIх органов,

16. ответСтвенность за несоблюдение (ненадлежащее исполнение)

требований антикоррупционной политики,

Организация и все работники должны соблюдать нормы российского

антикоррупIд4онIIого законодательства, установленные, в том числе, Уголовным кодексом

Российской Федерации, Кодексом Российский Федераuии об административньж

, правонарушения(, Федеральным законом (о противодействии коррупции) и иными

il нормативными актами, осIlовными требованиями которьж явJUIются запрет да!Iи взяток, запрет

поЛУченIбIВЗяТок'ЗаПреТПоДкУIIаиЗаПретпосреДниЧесТВаВоВзяТоIШичесТВе.
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Руководитепъ органIIзации и работники всех подразделений организации Еезависимо от

занимаемой До.-Iя\носТи несут ответственность, предусмотренную действующlшл

законодатеJIъство\l Россl1itскопr Федерации, за соблюдение принципов и требоваНии настоящеЙ

Политики.
лица. виновные в нарушении требовании настоящей Политики, могут быть привлечены к

дисциIL]инарной. ад},{инистративной, гражданско-правовой или уголовной ответственности в

поря-]i(е LI по основаниям, предусмотренным законодатеJIьством Российской Федерации.

Прилtенение за коррупщ{онЕое правонарушение мер ответственности к юридическому

JrIц}. не освобождает оТ ответственности за данное коррупщ.lонное правонарушение виновное

физическое лицо, равно как и гIривлечение к уголовноЙ или иноЙ ответствеНностИ за

коррупщ.Iонное правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за данное

коррупщ{онное правонарушение юридическое лицо.

17. Порядок пересмотра и внесения изменений
в Положение об антпкоррупционной политике организации.

Организация осуществIIяет регулярньй мониторинг хода и эффективности реализации

антикоррупщлонной политики. В частности, должностное лицо или структурное подразделение

организации, на которое возложены функции по профилактике и противодействию коррупщ,Iи,

может ежегодно представJuIть руководству организации соответствующIй отчет. Если по

результатам мониторинга возникают сомнения в эффективности реализуемьж

антикоррУпционньIх мероприятий, необходимо внести в Положение об антикоррупIцаонной

политике изменения и доIIолнения.
пересмотр приrrятой антикоррупtцаонной политики может проводиться и в иньтх случаях,

таких как внесение изменений в тк рФ и законодательство о противодействии коррупции,

изменение организационно-правовой формы организации.

При выявлении недостаточно эффективньIх требова:tий настоящего Положения или

антикоррупIц,Iонньж мероприятий организации, либо при изменении требований применимого

законодатеJIьства РФ, рукоВод,IтеJUI организации, а также ответственные лица, организ},ют

выработку и реализацию плана действий по пересмотру и изменению настоящего Положения

иl или антикоррупционньж мероприятий.

18. Заключительные положения.

Указанное ПоложенИе об антИкоррупциОннtlй политике подлежит непосредственной

реализации и применению в деятельности организации, руковод4тель организации должен

демонстрировать личный пример соблюдения антикоррупционньIх стандартов поведения,

выступатЬ гарантом выполнения антикоррупLионньD( прzlвил и процедур.

Днтикорру11Iц{оннаjI .rол"rи{а организации доводится до сведения работников, иньIх

заинтересованных пиц путем обеспечения беспрепятственного доступа к тексту Положения об

антикоррупIцаонной политике, размещенному на официальном сайте организации, на

информационньIх стендах на которьж представлена вся необходимая информпция, касающ€шся

противодействию коррупции.
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