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Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Боготольская межрайонная больница»

П Р И К А З №60
о мерах по противодействию коррупции в КГБУЗ «Боготольская МБ»
г. Боготол

08 апреля 2016 г.

В целях реализации Федерального закона от 25.01.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», ст.ст. 74, 75 Федерального закона от 21 ноября 2011 г.
N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", в целях
создания системы противодействия коррупции и устранения причин, ее
порождающих,
ПРИКАЗЫВАЮ
1. Создать комиссию по противодействию коррупции в КГБУЗ «Боготольская
межрайонная больница» (Приложение № 1).
•

;V ;

2. Утвердить Положение о противодействии коррупции в КГБУЗ «Боготольская
межрайонная больница». (Приложение №2).
3. Начальнику отдела кадров Пугачевой Е.М. ознакомить ответственных лиц с
данным приказом под роспись.
4. Руководителям структурных подразделений ознакомить подчиненных с
Положением о противодействии коррупции подроспись.
_,. . v,О
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Главный врач

JI.M. Сахарленко

Приложение № 1

к Приказу от 08.04.2016 г. № 60

Комиссия по противодействию коррупции
в КГБУЗ «Боготольская межрайонная больница»

Акимова О.Н. - заместитель главного врача по медицинской части - председатель
комиссии
Денего Л.М. - заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе
- заместитель председателя комиссии
Члены комиссии:
Гольденберг А.В. - юрисконсульт
Пугачева Е.М. - начальник отдела кадров
Кузина И.В. - заместитель главного врача по экономическим вопросам

Приложение 2
УТВЕРЖДЕНО
Приказом главного врача
КГБУЗ «Боготольская МБ»
№ 60 от 08.04.2016 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о противодействии коррупции в КГБУЗ «Боготольская межрайонная больница»

1. Общие положения
1.1. Данное Положение о противодействии коррупции в КГБУЗ «Боготольская
межрайонная больница» (далее - Положение) разработано на основе Федерального закона
Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ (ред. от 15.02.2016) «О противодействии
коррупции», Закона Красноярского края от 07.07.2009 N 8-3610 (ред. от 24.12.2015) "О
противодействии коррупции в Красноярском крае", Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ
(ред. от 29.12.2015) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".
1.2. Настоящим Положением устанавливаются основные принципы противодействия
коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней,
минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
1.3.1. 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 выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;
б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени или в интересах
юридического лица;
1.3.2. Противодействие коррупции - деятельность работников КГБУЗ «Боготольская
межрайонная больница» (далее учреждение) по. противодействию коррупции и физических лиц в
-7 ,7;777, У . •' \ 7~ ■ , . "У
пределах их полномочий: •- ~ 77,-7.-.„ .
а) по предупреждению коррупции, в том числе цо выявлению и последующему устранению
причин коррупции (профилактика коррупции); . 7 У .. . !.
7 Г
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных
правонарушений (борьба с коррупцией); 7 /
в) по минимизации _и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
1.3.3. Коррупционное правонарушение - деяние, обладающее признаками коррупции, за которое
нормативным правовым актом предусмотрена гражданско-правовая, дисциплинарная,
административная или уголовная ответственность;
Г3.4. КорруппиОгенный Фактор - явление или совокупность явлений,„ порождающих
коррупционные правонарушения или способствующие их распространению;
1.3.5. Предупреждение коррупции - деятельность учреждения по антикоррупционной политике,
направленной на выявление, изучение, ограничение либо устранение явлений, порождающих
коррупционные правонарушения или способствующих их распространению.
1.3.6. 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 оказания 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.
1.3.7. К омм ерческий подкуп - незаконные 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 (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации).
1.3.8. Конфликт интересов - ситуация, при которой у медицинского работника или
фармацевтического работника при осуществлении ими профессиональной деятельности возникает
личная заинтересованность в получении лично либо через представителя компании материальной
выгоды или иного преимущества, которое влияет или может повлиять на надлежащее исполнение
ими
профессиональных
обязанностей
вследствие
противоречия
между
личной
заинтересованностью медицинского работника или фармацевтического работника и интересами
пациента.
1.3.9. Личная
заинтересованность
работника
(представителя
организации)
заинтересованность работника (представителя организации), связанная с возможностью
получения работником (представителем организации) при исполнении должностных обязанностей
доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных
имущественных прав для себя или для третьих лиц.
1,4.
Основные принципы противодействия коррупции, в деятельности администрации
учреждения:
.У.
- признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
-законность;
'
". У. ,
- публичность и открытость;
............
- неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
- комплексное использование организационных, информационно - пропагандистских и других
мер;
%•
- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции.
2. Основные меры по профилактике и предупреждению коррупции
Профилактика коррупции осуществляется путемприменения следующих основных мер:
2.1. Формирование в трудовом коллективе учреждения нетерпимости к коррупционному
поведению;
.
...........
. 2.2. Формирование у пациентов .учреждения, законных представителей пациентов и
родственников пациентов нетерпимости к коррупционному поведению;
2.3. Проведение мониторинга всех локальных, актов, издаваемых администрацией
учреждения на предмет соответствия действующему законодательству;
2.4. Проведение мероприятий по разъяснению работникам учреждения, пациентам, их
законным представителям, родственникам пациентов учреждения законодательства в сфере
противодействия коррупции.
.
, 2.5,. Разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на
обеспечение добросовестной работы организации:
■S безусловное исполнение работниками должностных обязанностей, предусмотренных
должностными инструкциями, трудовым договором, Правилами внутреннего
трудового распорядка;
■У руководствоваться в процессе осуществления своей профессиональной деятельности
Кодексом этики и служебного поведения медицинского работника, принимать все
меры для соблюдения его положений.
2.6. Предотвращение И урегулирование конфликта интересов:
У обязательное
информирование медицинскими работниками руководителя
- ... медицинской организации, в которой они работают, о возникновении конфликта
интересов в письменной форме;
У обязательное уведомление руководителем медицинской организации в семидневный
срок со дня, когда ему стало известно о конфликте интересов, в письменной форме

учредителя медицинской организации Министерство здравоохранения
Красноярского края.
2.7. Недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных
документов:
"V ”; ведение * бухгалтерского учета и статистической отчетности
установленном законодательством^ РФ,]эГ1Экже Положением "о?
КГЪУЗ «Боготольская межрайонная больница», утвержденного приказом главного
врача № 10 от 01.06.2015 г.;
S проведение на регулярной основе внутреннего и внешнего аудита финансово
хозяйственной деятельности, осуществление контроля за полнотой и правильностью
отражения данных в бухгалтерском учете.
3. Основные направления по повышению эффективности противодействия
коррупции

3.1. Создание механизма взаимодействия администрации учреждения с органами
государственной власти, органами самоуправления, муниципальными и общественными
комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а также с гражданами и институтами
гражданского общества;
3.2. Принятие административных и иных мер, направленных на формирование в трудовом
коллективе учреждения, у пациентов учреждения, законных представителей пациентов
учреждения, родственников пациентов учреждения негативного отношения к коррупционному
поведению;
3 .3. Совершенствование системы и структуры учреждения;
3.5.
Обеспечение доступа работников учреждения, пациентов учреждения, законны
представителей пациентов, родственников пациентов учреждения ж информации о деятельности
администрации учреждения; . ’. .7
’ 3.7. Уведомление в письменной форме работниками учреждения - администрации
учреждения обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к
совершению коррупционных правонарушений; ......
3.8. Создание условий для уведомления пациентов учреждения, законных представителей
пациентов, родственников пациентов учреждения, к информации обо всех случаях вымогания у
них взяток работниками учреждения.
(. . ... , ,
4. Организационные основы противодействия коррупции
4.1. Общее руководство мероприятиями, направленными на противодействие коррупции,
осуществляет заместитель главного врача по медицинской части;
4.2. Заместитель главного врача по медицинской части совместно с заместителем главного
врача по амбулаторно-поликлинической работе:
.
. - осуществляет противодействие коррупции в пределах своих полномочий;,
. - принимает заявления работников учреждения, пациентов учреждения', законных
представителей пациентов, родственников пациентов учреждения о фактах коррупционных
проявлений работниками учреждения для последующего их направления в правоохранительные
органы;
.
- осуществляет антикоррупционную пропаганду и воспитание работников учреждения; 4.3. Начальник отдела кадров:.
.
. ..
_
...
- обеспечивает соблюдения работниками правил внутреннего трудового распорядка;
7 подготавливает документы и материалы для привлечения работников учреждения к
дисциплинарной и материальной ответственности;
.
4.4. Юрисконсульт:
- разрабатывает проекты локальных актов по вопросам противодействия коррупции;
- взаимодействует с правоохранительными органами, с органами государственной власти,
органами самоуправления, муниципальными и общественными комиссиями по вопросам
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5. Ответственность физических и юридических лиц за коррупционные
правонарушения
5.1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за
совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, гражданскоправовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда
может быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации права занимать
определенные должности.
5.3. В случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются
организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или правонарушений,
создающих условия для совершения коррупционных правонарушений, к юридическому лицу
могут быть применены меры ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.4. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к юридическому
лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение виновное
физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной или иной ответственности за
коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за данное
коррупционное правонарушение юридическое лицо.
5.5. Работники КГБУЗ «Боготольская- МБ» независимо от занимаемой должности несут
персональную ответственность за соблюдение и реализацию мер по предупреждению коррупции.

