
ТАМБОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «МИЧУРИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ

РАИОННАЯ БОЛЬНИЦА»

ПРИКАЗ №
Тамбовская область, мичуринский районс. Заворонежское «0» ©/ 2022г

О противодействии коррупции в ТОГБУЗ «Мичуринская центральная
районная больница»

В соответствии с Федеральным закономот 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О

противодействии коррупции», Национальной стратегии противодействия коррупции,
утвержденной указом Президента Российской Федерацииот 13 апреля 2010г. №460 и
в целях повышения эффективности работы по противодействию коррупции в

учреждении, обеспечения защиты прав и законных интересов граждан, общества и

государства от угроз, связанных с коррупцией, повышения эффективности
функционирования ТОГБУЗ «Мичуринская ЦРБ» за счёт снижения рисков
проявления коррупции,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение об антикоррупционной политике в ТОГБУЗ

«Мичуринская центральная районная больница»(приложение №1).
2. Создать комиссию по противодействию коррупции в ТОГБУЗ «Мичуринская

центральная районная больница».
2.1. Утвердить состав комиссии по противодействию коррупции (приложение

№2).
3. Утвердить Положение о комиссии по противодействии коррупции в ТОГБУЗ

«Мичуринская центральная районная больница»(приложение №3).
4. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в ТОГБУЗ

«Мичуринская центральная районная больница»на 2022 год (приложение №4).
5. Утвердить Кодекс поведения руководящих работников ТОГБУЗ «Мичурнская

центральная районная больница» (приложение №5).
6. Утвердить Положение о конфликте интересов ТОГБУЗ «Мичуринская

центральная районная больница» (приложение №6).
7. Утвердить памятку вопросам противодействия коррупции (приложение №7).
$8 Назначить ответственного за профилактику коррупционных и иных

правонарушений в ТОГБУЗ «Мичуринская ЦРБ» заместителя главного врача по
медицинской части Климова А.В.

9. Начальнику отдела правового и кадрового обеспечения довести настоящий

приказ до сотрудников ТОГБУЗ «Мичуринская ЦРБ» под роспись.
10. Специалисту по кадрам Кирилловой Н.В. при приёме на работу сотрудников

проводить ознакомление с данным приказом и пакетом нормативных документов по
антикоррупционной политике в ТОГБУЗ «Мичуринская ЦРБ» под роспись,
предупредить их об ответственностиза его невыполнение.

11. Инженеру — программисту разместить на сайте ТОГБУЗ «Мичуринская
ЦРБ»пакет нормативных документов по антикоррупционной деятельности.

12. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач /и
| К.В. Августюков



Приложение №1
к приказу №-/ от «0» 6 2022г.

/ УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач

ТОГБУЗ «Мичуринская ЦРБ»

К.В.Августюков

ПОЛОЖЕНИ
0б антикоррупционной политике в ТОГБУЗ «Мичуринская ЦРБ»

[. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает основные принципы антикоррупционной политики
и контрольза их соблюдением в ТОГБУЗ «Мичуринская ЦРБ»(далее - Учреждение).
1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, международно-правовыми актами, направленными на борьбу с коррупцией,
действующим законодательством Российской Федерации в области противодействия коррупции,
Уставом Учреждения.
1.3. Настоящее Положение обязательно для соблюдения всеми сотрудниками Учреждения.
1.4. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения его приказом
руководителя Учреждения и действует до утверждения нового Положения.
1.5. Все изменения и дополнения к настоящему Положению должны быть утверждены
приказом руководителя Учреждения.

2. Целии задачи антикоррупционной политики Учреждения
2.1.—Основной целью антикоррупционной политики Учреждения является устранение причин
развития и формирования условий существования коррупции в Учреждении.
2.2. Задачи антикоррупционной политики:
2.2.1. разработка и осуществление мер по предупреждению, пресечению и минимизации
последствий коррупционныхдействий в Учреждении;
2.2.2. выявление и предотвращение вовлечения сотрудников Учреждения в коррупционную
деятельность;
2.2.3. устранение внешних факторов, способных вовлечь Учреждение в коррупционную
деятельность;
2.2.4. создание системы возмещения вреда, причиненного коррупционными действиями
Учреждения;
2.2.5. разработка стимулов для сотрудников, не склонных к коррупционным действиям и не
уличенным в коррупционной деятельности.

3. Реализация антикоррупционной политики в Учреждении
3.1. Для выполнения задач, изложенных в разд. 2 настоящего Положения, в Учреждении
создается комиссия по противодействию коррупции (далее - Комиссия).
3.2.

—
Комиссия создается приказом руководителя Учреждения и руководствуется в

своей работе Положением о комиссии по противодействию коррупции в ТОГБУЗ «Мичуринская
центральная районная больница».



Приложение №2
к приказу № И. от «2» 2/ 2022г.

УТВЕРЖДАЮ:О Главный врач
ТОГБУЗ «Мичуринская ЦРБ»

К.В.Августюков

Состав Комиссии по противодействию коррупции в `БУЗ «Мичуринская иентральная
районная больница»

Председатель Комиссии-заместитель главного врача по медицинской части Климов А.В.;
Заместитель председателя Комиссии -исполняющий обязанности заместителя главного врача
по клинико — экспертной работе Копанева Т.В.
Секретарь Комиссии- специалист по кадрам правового и кадрового обеспечения Радченко Е.А.;

Члены Комиссии:
Заместитель главного врача по поликлинической работе;
Заведующий терапевтическим отделением стационара;
Заведующий хирургическим отделением;
Заведующий инфекционным отделением;
Старший фельдшер отделения скорой медицинской помощи;
Заведующий клинико — диагностической лабораторией;
Заведующий отделением лучевой диагностики;
Заведующий отделением функциональной диагностикии восстановительного лечения;
Начальник отдела правового и кадрового обеспечения.



Приложение №3
к приказу №2 от«@» ©! 2022г.

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач

УЗ «Мичуринская ЦРБ»

_К.В.Августюков

О КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙ [С 0КОРРУПЦИИ

Настоящее положение разработано в целях защйты прав и свобод граждан, обеспечения
законности, правопорядка и общественной безопасности в ТОГБУЗ «Мичуринская ЦРБ».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Комиссия по противодействию коррупции ТОГБУЗ «Мичуринская ЦРБ»(далее комиссия)

является совещательным органом, созданным для реализации Федерального закона № 273 от
25.12.2008 года «О противодействии коррупции».

1.2. Правовую основу деятельности Совета составляют: Конституция РФ, Федеральные
законы, в том числе «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан», иные
нормативные акты,а также настоящее Положение.

1.3. В состав комиссии входят: председатель комиссии и члены комиссии. В состав членов
комиссии входят сотрудники ТОГБУЗ «Мичуринская ЦРБ».

1.4. Комиссия создана для координации деятельности руководящих работников,
управленческих подразделений, административно-хозяйственной части ТОГБУЗ «Мичуринская
ЦРБ», по устранению причин коррупции и условий им способствующих, выявлению и

пресечению фактов коррупциии ее проявлений.
1.5. Комиссия является совещательным органом, который осуществляет комплекс

мероприятий по:
-выявлению и устранению причини условий, порождающих коррупцию;
-выработке оптимальных механизмов защиты от проникновения коррупции с учетом их

специфики, снижениюв них коррупционныхрисков;
-созданию единой системы мониторинга и информирования сотрудников по проблемам

коррупции;
-антикоррупционной пропаганде и воспитанию;
-привлечению общественности и СМИк сотрудничеству по вопросам противодействия

коррупции в целях выработки у сотрудников навыков антикоррупционного поведения в сферах
с повышенным риском коррупции, а также формирования нетерпимого отношения к

коррупции.
Для выполнения целей настоящего Положения применяются следующие

2.ПОНЯТИЯИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ:
2.1. Коррупция — противоправная деятельность, заключающаяся в использовании лицом

предоставленных должностных или служебных полномочий с целью незаконного достижения
личныхи(или) имущественных интересов.

2.2. Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физическихлицв пределах
их полномочий (пункт2 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);
6) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию

коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизациии (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.



2.3. Коррупционное правонарушение - деяние, обладающее признаками коррупции, за

которые нормативным правовым актом предусмотрена гражданско-правовая, дисциплинарная,
административная или уголовная ответственность;

2.4. 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.

2.5. 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 (часть1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации).

2.6. 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 онявляется.

2.7. Коррупционный фактор - явление или совокупность явлений, порождающих
коррупционные правонарушения или способствующие их распространению;
2.8. Предупреждение коррупции - деятельность ТОГБУЗ  «Мичуринская ЦРБ» по

антикоррупционной политике, направленной на выявление, изучение, ограничение либо

устранение явлений, порождающих коррупционные правонарушения или способствующие их

распространению.
3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИССИИ
3.1. Основными задачами комиссии являются:
-разработка программных мероприятий по противодействия коррупции и осуществления

контроляза их реализацией;
-обеспечение создания условий для предупреждения коррупционных правонарушений;
-формирование нетерпимого отношенияк коррупционным действиям;
-обеспечение контроля за качествоми своевременностью решения вопросов, содержащихся в

обращениях граждан;
- координирует деятельность ТОГБУЗ «Мичуринская ЦРБ» по устранению причин

коррупции иусловий им способствующих, выявлению и пресечению фактов коррупциии ее
проявлений;

-вносит предложения, направленные на реализацию мероприятий по устранению причин и

условий, способствующих коррупции в ТОГБУЗ «Мичуринская ЦРБ»;
-вырабатывает рекомендации для практического использования по предотвращению и

профилактике коррупционных правонарушений в деятельности медучреждения;
-оказывает консультативную помощь субъектам  антикоррупционной политики

медучреждения по вопросам, связанным с применение на практике общих принципов
служебного поведения сотрудников;

-взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер, направленных на

предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов коррупционных
правонарушений.

3.2. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами, выполняет следующие
функции:

-участвует в организации антикоррупционной пропаганды;



-разрабатывает планы и мероприятия по противодействию коррупции, проводит
внеочередные заседания по фактам обнаружения коррупционных проявлений при оказании
медицинских услуг.

4. ОРГАНИЗАЦИЯИ ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
4.1. Работа комиссии осуществляется в соответствии с примерным годовым планом, который
составляется на основе предложений членов комиссиии утверждается главнымврачом.

4.2. Работой комиссии руководит Председатель комиссии.
4.3. Основной формой работы комиссии является заседание, которое носит открытый

характер.
4.4. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

По решению председателя комиссии могут проводиться внеочередные заседания комиссии.
4.5. Дата и время проведения заседаний, в том числе и внеочередных, определяется

председателем комиссии.
4.6. Предложения по повестке дня заседания комиссии могут вноситься любым членом

комиссии. Повестка дня и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях утверждается
Председателем комиссии.

4.7. Заседания комиссии ведёт Председатель, а в его отсутствие по его поручению
заместитель Председателя.

4.8. Присутствие на заседаниях членов комиссии обязательно. Они не вправе делегировать
свои полномочия другим лицам. В случае отсутствия возможности членов комиссии

присутствовать на заседании, они вправе изложить своё мнение по рассматриваемым вопросам
в письменном виде.

4.9. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствуют не менее двух третей общего
числа его членов. В случае несогласия с принятым решением, член комиссии вправе в

письменномвиде изложить своё особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу.
4.10. В зависимости от рассматриваемых вопросов к участиюв заседаниях комиссии могут

привлекаться иные лица.
4.11. Член комиссии добровольно принимает на себя обязательства о неразглашении

сведений затрагивающих честь и достоинства граждан и другой конфиденциальной
информации, которая рассматривается (рассматривалась) комиссией. Информация, полученная
комиссией, может быть использована только в порядке, предусмотренном федеральным
законодательством об информации, информациии защите информации.

4.12. Подготовка материалов к заседаниям комиссии осуществляется членами комиссии.
4.13. Члены комиссии обладают равными правами при принятии решений.
4.14. По итогам заседания комиссии оформляется протокол, к которому прилагаются

документы, рассмотренныена заседании комиссии.
В протоколе указывается дата заседания, фамилии присутствующих на нем лиц, повестка

дня, принятые решения и результаты голосования. При равенстве голосов, голос председателя
комиссииявляется решающим.

4.15. Из состава комиссии председателем назначается заместитель председателя и секретарь
комиссии.

4.16. Заместитель председателя комиссии, по его поручению, проводит заседание комиссии.
Заместитель председателя комиссии осуществляет свою деятельность на общественных
началах.

4.17. Секретарь комиссии:
-организует подготовку материалов к заседанию Совета, а также проектов его решений;
-информирует членов комиссии о месте, времени проведения и повестке дня очередного

заседания комиссии, обеспечивает необходимыми справочно-информационными материалами;
-ведёт протокол заседания комиссии.

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
5.1. Председатель комиссии, секретарь и члены комиссии непосредственно взаимодействуют:
-со структурными подразделениями ТОГБУЗ «Мичуринская ЦРБ» по вопросам реализации

мер противодействия коррупции, совершенствования методической и организационной работы
по противодействию коррупциив учреждении;



-с бухгалтерией по вопросам финансового и ресурсного обеспечения мероприятий,
направленных на борьбу с коррупцией в ТОГБУЗ «Мичуринская ЦРБ»;

-с общественными объединениями, коммерческими организациями, сотрудниками ТОГБУЗ

«Мичуринская ЦРБ» и гражданами по рассмотрению их письменных обращений, связанных с

вопросами противодействия коррупции в учреждении;
-с  правоохранительными органами по реализации мер, направленных на

предупреждение(профилактику) коррупции и на выявление субъектов коррупционных
правонарушений.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ
6.1. Комиссияв связи с направлениямидеятельности имеет право:
-осуществлять предварительное рассмотрение заявлений, сообщений и иных документов,

поступивших в комиссию;
-запрашивать информацию, разъяснения по рассматриваемым вопросамот должностных лиц,

сотрудников больницыив случае необходимости приглашает их на свои заседания;
-принимать решения по рассмотренным входящимв её компетенцию вопросам и выходитьс

предложениями и рекомендациями к руководству управления здравоохранения и

руководителям любых структурных подразделений медицинского учреждения;
-контролировать исполнение принимаемых главным врачом решений по вопросам

противодействия коррупции;
-решать вопросы организации деятельности комиссии;
-создавать рабочие группыпо вопросам, рассматриваемым комиссией;
-взаимодействовать с органами по противодействию коррупции, созданнымив РФ;

привлекать к работе комиссии должностных лиц, сотрудников больницы;
-координировать действия рабочих групи по противодействию коррупции, давать им

указания, обязательные к выполнению;
-контролировать выполнение поручений комиссии в части противодействия коррупции,а

также анализироватьих ход;
-осуществлять иные действияв соответствиис направлениями деятельности комиссии.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее положение осуществляется путем

подготовки проекта положения вновой редакции председателем комиссии.
7.2. Настоящее Положение вступает в силус момента утверждения главнымврачом.



План
мероприятий по противол

ТОГБУЗ «Мичуринская ЦРБ

Приложение №4
от «4» 6/ 2022г.

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач

Мичуринская ЦРБ»

к приказу №

К.В.Августюков

2022-2023 год
№ Наименование мероприятия Срок Исполнитель

исполнения

1 Организационное обеспечение противодействия коррупции в сфере деятельности

1.1

Организация личного приема граждан,в том числе по Заместители главного врача
рассмотрению обращений граждан о фактах коррупции в Еженедельно Руководители структурных
структурных подразделениях подразделений

1.2
Организация приема граждан и сотрудников главным врачом,в
том числе по рассмотрению обращений о фактах коррупциив|Ежемесячно
структурных подразделениях учреждения Главный врач

1.3

Главный врач.
Осуществление контроля за использованием государственного|| стоянно

Заместитель главного врача по
) м

имущества хозяйственным вопросам.
Главный бухгалтер

1.4
Осуществление контроля за использованием бюджетных Главный врач.
средств и иных средств, в соответствии с контрактами Постоянно Заместители главного врача.
(договорами) для нужд учреждения Главный бухгалтер

1.5
Главный врач.

Осуществление контроля распределения материальных Постоянно Заместители главного врача.
ресурсов -Главный бухгалтер

1.6
Осуществление контроля ведения бухгалтерского учета,
составления бухгалтерской отчетности, достоверности Постоянно Главный бухгалтер .

первичных документов бухгалтерского учета

1.7
Осуществление контроля обоснованности выписки листков Ежедневно
нетрудоспособности Заместитель главного врача по КЭР

1.8
Проведение антикоррупционной экспертизы проектов
локальных нормативных документов, распорядительных Постоянно Юрисконсульт

документов, подготавливаемых сотрудниками

1.9 Организация рассмотрения уведомлений представителя Постоянно
нанимателя (работодателя) о фактах обращений в целях
склонения сотрудников учреждения к совершению Главный врач
коррупционных правонарушений



1.10

Проведение мониторинга публикаций в средствах массовой
информациио реализации антикоррупционной политики на
территории Тамбовской области и Российской Федерации с
целью обобщения и внедрения опыта противодействия
коррупции

Постоянно
Руководители
структурных

подразделений

2. Создание условий для сообщения гражданами информации о фактах злоупотребления должностным положением,
имеющих коррупционную составляющую

Руководители
структурных

Подразделений.
Размещение в доступном месте информации о недопущении пре

2.1 Постоянно Заместитель
фактов коррупции со стороны сотрудников учреждения главного врача по

хозяйственным
Вопросам.

Размещение в доступном месте информации о порядке Руководители
> Предоставления платных медицинских услуг, условиях и

У д
2.2 .. м Постоянно структурныхпорядке предоставления бесплатной медицинской помощи в подразделений

системе ОМС празд

Организация объективного и полного рассмотрения обращений Главный врач2.3 граждан, поступивших почтой, при личном приеме, по Постоянно рач.
Заместители главного врача

электронной почте, через интернет

Проведение мониторинга мнения пациентов о качестве
м Руководители

оказания медицинской помощи (выяснение, систематизация и2.4 .. |. 1 раз в квартал структурныхиспользование мнения в виде претензий, жалоб, замечаний и
.. подразделенияпредложений)

Проведение индивидуальных профилактических бесед с Руководители
2.5 сотрудниками учреждения, направленныхна недопущение 1 раз в 6 мес. структурных

незаконного получения денег от пациентов подразделений

Обеспечение функционирования в учреждении телефона
«горячей линии» по вопросам противодействия коррупции и
сервиса на официальном сайте учрежденияв информационно-2.6  телекоммуникационной сети «Интернет», позволяющих граж- Постоянно Администратор сайта
данам сообщать о ставших им известными фактах коррупции,
причинахи условиях, способствующих совершению
коррупционных правонарушений

3. Обеспечение доступности и прозрачности деятельности учреждения

Поддержка и совершенствование официального сайта
3.1 учреждения в информационно- телекоммуникационной сети Постоянно Администратор сайта

«Интернет», раскрывающего деятельность учреждения

Проведение работы по обновлению антикоррупционной
3.2 информации на официальном сайте учреждения в Постоянно Администратор сайта

информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»

Обеспечение работы комиссии по противодействию коррупции Главный врач,
3.3 р р РРУ 2022-2023 гг.

в учреждении Комиссия по противодействию
те АзАтАх пелттхт я.



'Анализ сведений, представляемых участниками закупок, и сведений,
содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и Юрисконсульт

3.5 Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей,|Постоянно Контрактный
на наличие признаков конфликта интересов между заказчиком и управляющий
участником закупки и признаков аффилированности

Осуществление мер по предупреждению и пресечению незаконной
передачи должностному лицу заказчика денежных средств, Главный врач.3.6 получаемых поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в связи с Постоянно
исполнением государственного контракта, за «предоставление» права
заключения такого контракта

Контрактный управляющий

4. Обучение и информирование сотрудников

4.1 Ознакомление сотрудников под роспись с нормативными документами, || раз в год Руководители
регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия структурных

коррупции в организации подразделений

4.2 Организация проведения обучения сотрудников, ответственных за По мере Главный врач.
профилактику коррупционных правонарушений в учреждении, по необходимости Начальник отдела правового и

вопросам противодействия коррупции в рамках курсов повышения кадрового обеспечения
квалификации и профессиональной переподготовки

4.3 Организация индивидуального консультирования работниковпо По мере Руководители
вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и необходимости [структурных
процедур подразделений

Начальник отдела правового и кадрового обеспечени /_ Майоров Д.Н.



Приложение №5
к приказу № К: от «@» 0 2022г.

УТВЕРЖДАЮ:

2% Главный врач
‚ ТОРБУЗ «Мичуринская ЦРБ»

К. В.Августюков

КОДЕКС
поведения руководящих работников ТОГБУЗ«

больница»
ичуринская центральная районная

[. Общие положения
1.1.—Настоящий Кодекс поведения руководящих работников ТОГБУЗ «Мичуринской ЦРБ» (далее
- Кодекс и Учреждение соответственно) разработано в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Уставом Учреждения и является внутренним
документом Учреждения.
1.2.—Настоящий Кодекс распространяется на всех руководящих работников Учреждения.
1.3. Настоящий Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной служебной
этики и основных правил служебного поведения, которыми должны руководствоваться
руководители структурных подразделений Учреждения.
1.4. Каждый руководящий работник должен принимать все необходимые мерыдля соблюдения
положений настоящего Кодекса, а каждый работник Учреждения вправе ожидать от руководящего
работника поведенияв соответствии с положениями настоящего Кодекса.
1.5. Знание и соблюдение руководящими работниками положений настоящего Кодекса является
одним из критериев оценки качества их профессиональной деятельности и трудовой дисциплины.
2. Основные обязанности, принципыи правила служебного поведения руководящих работников.
2.1. В соответствии со ст. 21 Трудового кодекса Российской Федерации руководящий работник,
как и любой другой работник Учреждения, обязан:
-Добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором.
-Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка.
-Соблюдать трудовую дисциплину.
-Выполнять установленные нормытруда.
-Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда.
-Бережно относиться к имуществу Учреждения (в том числе к имуществу третьих лиц,
находящемуся у Учреждения, если Учреждение несет ответственность за сохранность этого
имущества) и других работников.
2.2. Основные принципы служебного поведения руководящих работников являются основой
поведения гражданв связи с нахождением ихв трудовых отношениях с Учреждением.
2.3. Руководящие работники, сознавая ответственность перед работниками Учреждения, призваны:
-Исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина
определяют основной смысл и содержание деятельности Учреждения.
-Соблюдать Конституцию, законодательство Российской Федерации, не допускать нарушение
законов и иных нормативных правовых актов из-за политической, экономической целесообразности
либо по иным мотивам.
-Обеспечивать эффективную работу Учреждения.
-Осуществлять свою деятельность в пределах предмета и целей деятельности Учреждения.
-При выполнении должностных обязанностей не оказывать предпочтения каким-либо
профессиональным или социальным группам и организациям, быть независимыми от влияния
отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и организаций.
-Исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и

иных интересов, препятствующих добросовестному выполнению ими должностных обязанностей.
-Соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их деятельность решений
политических партий и общественных объединений.
-Соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового поведения.
-Проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданамии должностными лицами.



- Проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других государств,
учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и конфессий,
способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию.
-Воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном выполнении
ими должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб
их репутации или авторитету Учреждения.
-Не использовать должностное положение для оказания влияния на деятельность государственных
органов, органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц и граждан при решении
вопросов личного характера.
-Воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности
Учреждения, его руководителя, если это не входит в должностные обязанности.
-Соблюдать установленные в Учреждении правила предоставления служебной информации и

публичных выступлений.
-Уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации по
информированию общества о работе Учреждения, а также оказывать содействие в получении
достоверной информациив установленном порядке.
-Постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоряжения ресурсами,
находящимися в сфере их ответственности.
-Противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать мерыпо ее профилактике в порядке,
установленном действующим законодательством.
-Проявлять при выполнении должностных обязанностей честность, беспристрастность и

справедливость, не допускать коррупционно опасного поведения (поведения, которое может
восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки как согласие принять
взятку, или как просьба о даче взятки, либо как возможность совершить иное коррупционное
правонарушение).
2.4. В целях противодействия коррупции руководящим работникам рекомендуется:
2.4.1.Уведомлять вышестоящего руководителя или непосредственного руководителя, органы
прокуратуры, правоохранительные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в

целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.
2.4.2. Не получать в связи с выполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических
и юридических лиц (подарков, денежного вознаграждения, ссуд, услуг материального характера,
плат за развлечения, отдых, за пользование транспортоми иного вознаграждения).
2.4.3.Принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов и урегулированию
возникших случаев конфликта интересов, не допускать при выполнении должностных обязанностей
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов,
уведомлять своего непосредственного руководителя о возникшем конфликте интересов или о
возможности его возникновения, как только им станет об этом известно.
2.4.4.Руководящие работники могут обрабатывать и передавать служебную информацию при
соблюдении действующих в Учреждении норм и требований, принятых в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
3. Руководящие работники обязаны принимать соответствующие мерыпо обеспечению безопасности
и конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение которой они несут
ответственность или (и) которая стала известна им в связи с выполнением им должностных
обязанностей.
3.1. Руководящие работники должны стремиться быть для своих подчиненных образцом
профессионализма, безупречной репутации, способствовать формированию в Организации либо ее

подразделении благоприятного для эффективной работы морально психологического климата.
3.2. Руководящие работники призваны:
3.3. Принимать меры по предупреждению коррупции, а также к тому, чтобы подчиненные не

допускали коррупционно опасного поведения, своим личным поведением подавать пример
честности, беспристрастности и справедливости.
3.4.Не допускать случаев принуждения работников к участию в деятельности политических партий,
общественных объединенийи религиозных организаций.
3.5. По возможности принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта
интересов в случае, если ему стало известно о возникновении у работника личной

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

4. Рекомендательные этические правила служебного поведения руководящих работников



4.1.

—
В служебном поведении руководящим работникам необходимо исходить из конституционных

положений о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью и каждый
гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту
чести, достоинства, своего доброго имени.
4.2.

—
В служебном поведении руководящие работники воздерживаются от:

4.2. Любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола,
возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного
положения, политических или религиозных предпочтений.
4.2.  Грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний,
предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений.

|

4.2.  Угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному
общению или провоцирующих противоправное поведение.
4.2.

—
Принятия пищи, курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного общения.

4.3. Руководящие работники призваны способствовать своим служебным поведением
установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с

другом.
4.4. Руководящие работники должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными,
внимательными и проявлять терпимость в общении с гражданамии коллегами.
4.5. Внешний вид руководящих работников при выполнении ими должностных обязанностей в
зависимости от условий трудовой деятельности должен способствовать уважительному отношению
граждан к Учреждению, а также, при необходимости, соответствовать общепринятому деловому
стилю, который отличают сдержанность, традиционность, аккуратность.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящий Кодекс поведения руководящих работников Учреждения утверждается приказом
руководителя Учрежденияи вступает в силу с момента его утверждения.
5.2. Решение о внесении изменений или дополнений в Кодекс поведения руководящих
работников Учреждения принимается коллегиально с последующим утверждением главным врачом.
5.3. Настоящий Кодекс поведения руководящих работников действует до принятия нового
Кодекса поведения руководящих работников Учреждения или отмены настоящего Кодекса.



Приложение №6
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УТВЕРЖДАЮ:
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ПОЛОЖЕНИЕ
о конфликте интересов ТОГБУЗ «Мичуринскаяц

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о конфликте интересов (далее - Положение) разработано в

соответствии со ст. 13.3. Федерального закона от 25.12.2008 М 273-ФЗ "О противодействии
коррупции" и положениями Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями
мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденных Минтрудом России
08.11.2013.
1.2. Настоящее Положение является внутренним документом ТОГБУЗ «Мичуринская ЦРБ»
(далее - Учреждение), основной целью которого является установление порядка выявления и

урегулирования конфликтов интересов, возникающих у работников Учреждения в ходе выполнения
ими трудовых обязанностей.
1.3. Под конфликтом интересов в настоящем Положении понимается ситуация, при которой
личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение
которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное
исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).
1.4.—Под личной заинтересованностью понимается возможность получения доходов в виде денег,
иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов
выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, указанным в п.1.3. настоящего
Положения, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями,
супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и

супругами детей), гражданами или организациями, с которыми лицо, указанное в п. 1.3 настоящего
Положения, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны
имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.
1.5. Действие настоящего Положения распространяется на всех лиц, являющихся работниками
Учреждения и находящихся с ней в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой
должности и выполняемых функций, а также на физических лиц, сотрудничающих с Учреждением
на основе гражданско-правовых договоров.
1.6. Содержание настоящего Положения доводится до сведения всех работников Учреждения.

альная районная больница»

2. Основные принципыуправления конфликтоминтересов
в Учреждении
2.1.—Воснову работы по управлению конфликтом интересов в Учреждении положены следующие
принципы:
-Обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов.
-Индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для Учреждения при выявлении
каждого конфликта интересови его урегулирование.
-Конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его
урегулирования.
-Соблюдение баланса интересов Учрежденияи работника при урегулировании конфликта интересов.
-Защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, который был

своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) Учреждением.

3. Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов
-В настояшем Положении закреплены следующие обязанности работников в связи с раскрытием и

урегулированием конфликта интересов:



-При принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых обязанностей
руководствоваться интересами Учреждения без учета своих личных интересов, интересов своих
родственников и друзей.
-Избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту
интересов.
-Раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов.
-Содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

4. Порядок раскрытия конфликта интересов работником Учреждения и порядок его
‘урегулирования, возможные способы разрешениявозникшего конфликта интересов
-В соответствии с условиями настоящего Положения устанавливаются следующие виды 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 в ходе проведения ежегодных аттестаций на
соблюдение этических норм ведения бизнеса, принятых в Учреждении (заполнение декларации о
конфликте интересов).
-Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном виде. Допустимо
первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме с последующей фиксацией в

письменном виде.
-Руководителем Учреждения из числа работников назначается лицо, ответственное за прием
сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов.
-Учреждение берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения представленных
сведенийи урегулирования конфликта интересов.
-Поступившая информация должна быть тщательно проверена уполномоченным на это
должностным лицом с целью оценки серьезности возникающих для Учреждения рисков и выбора
наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов.
-По результатам проверки поступившей информации должно быть установлено, является или не
является возникшая (способная возникнуть) ситуация конфликтом интересов.
Ситуация, не являющаяся конфликтом интересов, не нуждается в специальных способах
урегулирования.
-В случае если конфликт интересов имеет место, то могут быть использованы следующие способы
его разрешения:
-Ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может затрагивать личные
интересы работника.
-Добровольный отказ работника Учреждения или его отстранение (постоянное или временное) от
участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут
оказаться под влиянием конфликта интересов.
-Пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника.
-Временное отстранение работника от должности, если его личные интересы входят в противоречие
с функциональными обязанностями.
- Перевод работника на должность, предусматривающую выполнение функциональных
обязанностей, не связанных с конфликтом интересов.
- Передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося основой возникновения
конфликта интересов, в доверительное управление.
- Отказ работника от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов.
- Увольнение работника из Учреждения по инициативе работника.
- Увольнение работника по инициативе работодателя за совершение дисциплинарного
проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине
возложенных на него трудовых обязанностей.
-При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта интересов важно

учитывать значимость личного интереса работника и вероятность того, что этот личный интерес
будет реализован в ущерб интересам Учреждения.
-В случае совершения работником умышленных действий, приведших к возникновению конфликта
интересов, к данному работнику могут быть применены дисциплинарные взыскания,
предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации.
5. Заключительные положения



-Настоящее Положение утверждается приказом Учреждения и вступает в силу с момента его
утверждения.
-Решение о внесении изменений или дополнений в настоящее Положение принимается
коллегиальным решением.
-Настояшее Положение действует до принятия нового Положения или отмены настоящего
Положения.
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Главный врач
инск-ТОГБУЗ «Мичуринская ЦРБ»

К.В.Августюков

ПАМЯТКА ^ 2287
сотрудникам ТОГБУЗ «Мичуринская центральная районная больница» ПО

ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
Данная памятка разработана Комиссией по противодействию коррупции ТОГБУЗ «Мичуринская
центральная районная больница» в целях недопущения фактов коррупционных правонарушений, а
также профилактики провокаций коррупционного характера в ТОГБУЗ «Мичуринская центральная
районная больница» при осуществлении сотрудниками должностных функций.
Официальное толкование коррупции согласно Федеральному закону от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О

противодействии коррупции» (далее- Закон о противодействии коррупции) следующее. Коррупция:
а) 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 выгодыв 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;
6) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, от имени или в интересах
юридического лица, (часть 1 статьи 1 Закона о противодействии коррупции).
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:
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению
причин коррупции (профилактика коррупции);
6) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных
правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений, (часть 2

статьи | Закона о противодействии коррупции).
ВИДЫ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Гражданско-правовые деликты (правонарушения, влекущие за собой обязанность возмещения
причиненного ущерба) - запрещение дарения статья 575 Гражданского Кодекса Российской
Федерации (принятие в дар и дарение подарков, за исключением обычных подарков, лицам,
замешающим государственные должности Российской Федерации, государственные должности
субъектов Российской Федерации, муниципальные должности, государственным служащим,
муниципальным служащим, служащим Банка России в связис их должностным положениемили ©

исполнением последними служебных обязанностей, при условии, что стоимость любого подарка
во всех случаях превышает три тысячи рублей).
Дисциплинарные правонарушения (нарушения отдельных ограничений и запретов по службе -

статьи 16, 17 Федерального закона от27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской службе»
(далее - Закон о государственной гражданской службе); обязанность государственных и

муниципальных служащих представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера - статья 8 Закона о противодействии коррупции и обязанность

государственных и муниципальных служащих уведомлять об обращениях в целях склонения к

совершению коррупционных правонарушений - статья 9 Закона о противодействии коррупции).
Административные правонарушения (Мелкое хищение - статья 7.27 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях (далее -КоАП) (в случае совершения
соответствующего действия путем присвоения или растраты); Нецелевое расходование бюджетных

средств - статья 15.14 КоАП; Незаконное вознаграждение от имени юридического лица- статья 19.28

КоАП; Незаконное привлечение к трудовой деятельности государственного служащего (бывшего
государственного служащего) статья 19.29 КоАП и др.).



гражданской службе» (далее - Закон о государственной гражданской службе); обязанность
государственных и муниципальных служащих представлять сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера - статья 8 Закона о противодействии коррупции и
обязанность государственных и муниципальных служащих уведомлять об обращениях в целях
склонения к совершению коррупционных правонарушений - статья 9 Закона о противодействии
коррупции).

Административные правонарушения (Мелкое хищение - статья 7.27 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее -КоАП) (в случае
совершения соответствующего действия путем присвоения или растраты); Нецелевое
расходование бюджетных средств - статья 15.14 КоАП; Незаконное вознаграждение от имени
юридического лица - статья 19.28 КоАП; Незаконное привлечение к трудовой деятельности
государственного служащего (бывшего государственного служащего) статья 19.29 КоАПи др.).

Преступления: (злоупотребление должностными полномочиями - статья 285
Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ); незаконное участие в
предпринимательской деятельности - статья 289 УК РФ (является типичным коррупционным
преступлением должностных лиц. Состав данного преступления имеет место в том случае, если
незаконное участие в предпринимательской деятельности было непосредственно связано с
предоставлением этой организации льгот (например, налоговых, экспортных), преимуществ
(например, в участии в аукционе) или иного покровительства; получение взятки - статья 290 УК
РФ; дача взятки - статья 291 УК РФ; служебный подлог - статья 292 УК РФ; провокация взятки
либо коммерческого подкупа- статья 304 УК РФ; подкуп свидетеля, потерпевшего, эксперта или
переводчика - часть 1 статьи 309 УК РФ.

В некоторых случаях (когда это связано с присутствием корыстной или иной личной
заинтересованности): нецелевое расходование бюджетных средств - статья 2851 УК РФ;
нецелевое расходование государственных внебюджетных фондов - статья 2852 УК РФ);
превышение должностных полномочий- статья 286 УКРФ и др.).

ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА
Согласно определению, сформулированному в словаре С.И.Ожегова,
взятка это - деньги или материальные ценности, даваемые должностному лицу как

подкуп, как оплата караемых законом действий. В настоящее время, сюда следует добавить и
выгоды имущественного характерав пользу взяткодателя или представляемыхим лиц.

Уголовный кодекс Российской Федерации (далее - УК РФ) предусматривает два вида
преступлений, связанных со взяткой:

- получение взятки (статья 290 УК РФ);
- и дача взятки (статья 291 УК РФ).
Это две стороны одной преступной медали: если речь идет о взятке, это значит, что есть

тот, кто получает взятку (взяткополучатель) и тот, кто её дает (взяткодатель).
Получение взятки - одно из самых опасных должностных преступлений, особенно если

оно совершается группой лин или сопровождается вымогательством, которое заключается в
получении должностным лицом преимуществ и выгод за законные или незаконные действия
(бездействие).

Дача взятки - преступление, направленное на склонение должностного лица к
совершению законных или незаконных действий (бездействия), либо предоставлению,
получению каких-либо преимуществ в пользу дающего, в том числе за общее покровительство
или попустительство по службе.

Взятки можно условно разделить на явные и завуалированные.
Взятка явная- взятка, при вручении предмета которой должностному лицу взяткодателем,

оговариваются те деяния, которые от него требуется выполнить немедленно или в будущем.
Взятка завуалированная - ситуация, при которой и взяткодатель, и взяткополучатель

маскируют совместную преступную деятельность под правомерные акты поведения. При этом
прямые требования (просьбы) взяткодателем могут не выдвигаться. Например, за общее
покровительство по службе.

ВЗЯТКОЙ МОГУТ БЫТЬ:
Предметы - деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные бумаги, изделия из

драгоценных металлов и камней, автомашины, продукты питания, видеотехника, бытовые
приборы И другие товары, квартиры, дачи, загородные дома, гаражи, земельные участки И другая



недвижимость.
Как следует из норм ст. 290 УК РФ любой подарок независимо от стоимости подаренной

вещи, (в том числе и стоимостью менее 3000 руб.) будет признан взяткой, если в связи с его
вручением государственному (муниципальному) служащему необходимо выполнить
определенное действие с использованием служебного положения,

Услуги и выгоды - лечение, ремонтные и строительные работы, санаторные и
туристические путевки, поездки за границу, оплата развлечений и других расходов безвозмездно
или по заниженной стоимости.

Завуалированная форма взятки - банковская ссуда в долг или под видом погашения
несуществующего долга, банковский кредит под заниженный процент, оплата товаров,
купленных по заниженной цене, покупка товаров по завышенной цене, заключение фиктивных
трудовых договоров с выплатой зарплатывзяточнику, его родственникам, друзьям, завышенная
оплата гражданскому служащему за выполнение им иной оплачиваемой работы, «случайный»
выигрыш в казино, прощение долга, уменьшение арендной платы, и т.д.

КТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕН К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИЗА
ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ?

Взяткополучателем может быть признано только должностное лицо - представитель
власти или чиновник, выполняющий организационно-распорядительные или административно
хозяйственные функции.

Представитель власти — это государственный или муниципальный чиновник любого
ранга — сотрудник областной или городской администрации, мэрии, министерства или
ведомства, любого государственного учреждения, правоохранительного органа, воинской части
или военкомата, судья, прокурор, следователь, депутат законодательного органа и т.д.

Лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно
хозяйственные функции — это начальник финансового и хозяйственного подразделения
государственного и муниципального органа, ЖЭКа, РЭУ, член государственной экспертной,
призывной или экзаменационной комиссии, главный врач, заместитель главного врача, ректор
ВУЗа и декан факультета и т.д.

НАКАЗАНИЕ ЗА ВЗЯТКУВ СООТВЕТСТВИИ С УГОЛОВНЫМ ЗАКОНОМ
Получение взятки рассматривается УК РФ, как более общественно опасное деяние, нежели

дача взятки. Часть | статьи 290 УК РФ определяет основной состав получения взятки.
Получение взятки (статья 290 УК РФ)

Обстоятельства преступления и наказание.
Если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору с

вымогательством или в крупном размере (свыше 150 тыс. руб.) - лишение свободы на срок от
семи до 12 лет со штрафом в размере до 1 млн. руб. Если преступление совершено лицом,
занимающим государственную должность Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, главой органа местного самоуправления -федеральным министром, членом Совета
Федерации или депутатом Государственной Думы, рядом других высших должностных лиц,
главой республики, губернатором депутатом законодательного собрания, мэром города, главой
муниципального образования, судьей и т.д. - лишение свободына срок от пяти до 10 лет. Если
взятка полученаза незаконные деяния должностного лица - лишение свободына срок от трех до
7 лет. Если взятка получена за действия, которые входят в служебные полномочия должностного
лица. - лишение свободына срок до 5 лет - штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб. или
штраф в размере дохода осужденного от одного года до 3-х лет.

Примечание. Согласно изменениям, внесенным в примечание к статье 290 УК РФ
Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в
Уголовный кодекс Российской Федерации», крупным размером взятки признаются сумма
денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера,
превышающие 150 тысяч рублей.

Дача взятки(статья 291 УК РФ)
Внимание! Даже если все Ваши действия законны, и Вы добросовестно исполняете свои

должностные обязанности. _Вас__ могут провоцировать _на_ получение взятки с целью
компрометации и шельмования!

В этой связи настоятельно рекомендуется руководствоваться следующими принципами.



1. В процессе выполнения служебных обязанностей сотрудник обязан принимать меры
по безусловному и полному соблюдению административных регламентов, а также:

- не должен брать на себя никаких обязательств перед лицами, имеющими отношение к
вопросам, рассматриваемым службой занятости, давать им обещания относительно их решения;

- не должен посещать, не имея на то полномочий от непосредственного руководителя,
неофициальных встреч с кем-либо, имеющим отношениек его служебным обязанностям;

- должен воздерживаться от посещения организаций любого рода, где это может
привести к каким-то обязательствам, связям или вызвать ожидания, которые могут служить
препятствием при осуществлении им установленных законом полномочий.

2. При проведении проверок сотрудник:
- не вправе вступать в такие отношения с руководством и сотрудниками проверяемой

организации, которые могут его скомпрометировать или повлиять на его способность
действовать независимо.

Все переговоры с руководителем проверяемой организации или его представителем
обязан вести в присутствии не менее еще одного члена комиссии.

По завершению проверки и до принятия уполномоченным органом решения в
отношении проверяемой организации все переговоры с лицами, так или иначе имеющим
отношение к ней вести в порядке, определенном нормативными актами РФ.

3 Сотрудник не должен принимать какие-либо документыили материалы, касающиеся
служебной деятельности от любых лиц за пределами служебного помещения. Все документы
должны представляться заявителеми проходить официальную регистрацию.

ВАШИ ДЕЙСТВИЯВ СЛУЧАЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЗЯТКИ
Рекомендуется:

- вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская опрометчивых
высказываний, которые могли бы трактоваться взяткодателем либо как готовность, либо как
категорический отказ принять взятку; - внимательно выслушать и точно запомнить
предложенные Вам условия (размеры сумм, наименование товаров и характер услуг, сроки и
способы передачи взятки, форма коммерческого подкупа, последовательность решения
вопросов);

- постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до следующей беседыи
предложить хорошо знакомое Вам место для следующей встречи;

- не берите инициативу в разговоре на себя, больше «работайте на прием», позволяйте
потенциальному взяткодателю «выговориться», сообщитьВам как можно больше информации;

- при наличии у Вас диктофона постараться записать (скрытно) предложение о взятке.

ЧТО НЕОБХОДИМО ПРЕДПРИНЯТЬ СРАЗУ ПОСЛЕ СВЕРШИВШЕГОСЯ ФАКТА
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЗЯТКИ

Статья 9 Закона о противодействии коррупции предписывает государственными
муниципальным служащим уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений.

Сотрудник обязан уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы
прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-
либо лицв целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.

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

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!
Устные сообщения и письменные заявления о преступлениях принимаются в

правоохранительных органах независимо от места и времени совершения преступления
круглосуточно.

В дежурной части органа внутренних дел, приемной органов прокуратуры, Федеральной
службы безопасности Вас обязаны выслушать и принять сообщение в устной или письменной
форме, при этом Вам следует поинтересоваться фамилией, должностью и рабочим телефоном
сотрудника, принявшего сообщение.

Вы имеете право получить копию своего заявления с отметкой о регистрации его в
правоохранительном органе или талон-уведомление, в котором указываются сведения о



Руководитель отдела правового и кадрового обеспечения- Майоров Д.Н.

Основные задачи отдела:
обеспечение полного и своевременного удовлетворения потребностей Учреждения в

кадровых ресурсах для чего решает следующие задачи:
— осуществление эффективного подбора, расстановки медицинских кадров в соответствии
с их профессиональными, деловымии нравственными качествами;
— комплектование структурных подразделений Учреждения кадрами требуемых
профессий, специальностей и соответствующей квалификации;

— обеспечение прав, льгот, и гарантий работников Учреждения;
— создание кадрового резерваи работас ним;
— организация системыучета кадров;
— организация и проведение аттестации кадров;
— организация и оформления наградных материалов на наградыразличных
достоинств;

— формирование стабильного коллектива;
— осуществление контроляза своевременным прохождением, исполнением и

качественным оформлением кадровых документов;
— экспертиза должностных инструкций Учреждения. Ведения банка данных должностных
инструкций;

— организация работыпо защите персональных данных работников в Учреждении;
— обеспечение соблюдения трудового и миграционного законодательствав
трудовых отношениях с работниками Учреждения;

— контроль за своевременной профессиональной переподготовкой
медицинских кадров;

— контроль за состоянием трудовой дисциплиныв Больнице
- представление интересов Учреждения в административныхи государственных
учреждениях .

Режим работы: понедельник-пятница с 8:00 до 15:42 (перерыв 12:00 до 12:30)

Контактный телефон: 8(47545)3-05-39 доб.211


