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ПОЛОЖЕНИЕ
Об антикоррупционной политике

ГБУЗ МО <Подольский врачебно-физкульryрный

1. Цела

ш

дисцансер>>

заdачu внеdреная анmакоррупцаонной полumака в dаспансере.

АнтикоррупционнаlI политика ГБУЗ МО <Подольский врачебнофизкульryрный диспансер>(далее - диспансер) представляет собой KoMIuIeKc
взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприrIтий, направленных
на профилактику и lrресечение коррупционных правонарушений в деятельности.
Положение об антикоррупционной политике основано на основоtIолагающих
нормативных правовых актах в сфере борьбы с коррупцией: Конституции
Российской Федерации, Федерального закона от 21.11.2011- г. <Об ocнoBtlx охраны
здоровья |раждан в Российской Федерации)), Федерального закона от 25 декабря
2008 г. ЛЬ 273- ФЗ (О противодействии коррупции>>о Федер€шьного закона Ns 44 от
05.04.20l3г. кО контрактной системе в сфере закупоктоваров, работ, услугдля
обеспечения государственных и муниципilльных нужд>, Трулового кодекса
Российской Федерации, Устава диспансера и иных нормативных и правовых актах
Российской Федерации.
Антикоррупционнiш политика диспансера вкJIючает и направлена на
реttлизацию следующих основных мер
:

1)

определение должностных лиц, ответственных за профилактику
коррупционных и иных правонарушений;

2)

сотрудничествоорганизациисправоохранительнымиорганами;

Разработка и
введение
специаIIьных
антикоррупционных
процедур

лицами и порядка рассмотрения таких сообщений,
вюIючая создание доступных канаJIов передачи
обозначенной информации (механизмов <обратной
связи)), телефона доверия и т. п.)
Введение гrроцедуры информирования работниками
главного врача о возникновении конфликта интересов и
rrорядка урегулирования выявленного конфликта
интересов
Введение гtроцедур защиты работников, сообщивших о
корруtIционных правонарушениlIх в деятельности
организации, от формальных и неформчIJIьных санкций
Проведени9 периодической оценки коррупционных
рисков в целях выявления сфер деятельности
организации, наиболее tIодверженных таким рискам, и
разработки соответствующих антикоррупционных мер

Обучение и
информирование
работников

обеспечение
соответствия системы
внутреннего контроля
и аудита организации
требованиям
антикоррупционной
fIолитики дисIIансера

Еяtегодное ознакомление работников tIод росrrись с
нормативными документами, регламентирующими
вопросы предупреждения и противодействия коррупции
в дисIIансере
Проведение обучающих мероприятий по вопросам
профилактики и противодействия корруrrции
Организация индивидуального консультир ования
работников гIо вопросам применения (соблюдения)
антикоррупционных стандартов и процедур
Осуществление регулярного контроля соблюдения
внутренних IIроцедyр
Осуществление регулярного контроля данных
бухгалтерского учета, нiLличия и достоверности
первичных документов бухгалтерского учета
Осуществление регулярного контроля экономической
обоснованности расходов в сферах с высоким
коррупционным риском: обмен деловыми подарками,
представительские расходы, благотворительные
пожертвованияJ

Оценка результатов
проводимой
антикоррупционной
работы и
расtIространение
отчетных материil,тов

вознаграждения

внешним

консультантам

Проведение реryлярной оценки результатов работы по
противодействию коррупции

Подготовка и распростраIIение отчетных MaTepи€lJIoB о
проводимой работе и достигнутых результатах в сфере
противодействия коррупции

3)

разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на
обеспечение добросовестной р аботы учр еждениJI ;

4)

5)

6)

принятиекодексаэтикиислужебногоповеденияработниковУчреждения;
предотвращение и уреryлирование конфликга иЕтересов;

недопущениесоставлениянеофициальнойотчетностиииспользования
поддельных документов.

2.

ИспользуеIwьrе в полаmuке поняmuя а опреdеленая.

Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки,
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо
иное незаконное использование физическим лицом своего должностного
положения, вопреки законным интересам общеотва и государства, в целях
получениJI выгоды в виде денег, ценностей, иного имуществаили услуг
имущоственного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих
лиц, либо незаконное предоставлеЕие такой выгоды указанному лицу другими
физическими лицами. Коррупцией также является совершение перечисленных
деяний от имени или в интересах юридического лица (пункт 1 статьи 1
Федера-пьного закона от 25 декабря 2008 г. J\b 273-ФЗ (О противодействии
коррупции>).

Проmuвоdейсmвuе коррупщаи - деятельность федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправлениJ{, институтов |ражданского общества,
организацийи физических лиц в пределах их полномочий (пункт 2 статьи L
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. J\Ъ 273-ФЗ <О противодействии
коррупции>):

а) по предупреждению коррупции,

в том числе по выявлению и последующему
(профилактика
коррупции) ;
устранению причин коррупции
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизациии (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.

Орzаназащая - юридическое лицо независимо от формы собственности,
организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности.

Конmраzенm - любое российское или иностранное юридическое или
физическое лицо, с которым организация вступает в договорные отношения, за
искJIюченi,rем трудовых отношений.

Взяmка- получеЕие должностным лицом, иностранным должностным лицом
либо должностным лицом публичной международной организации лично или
чорез посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных

организации постоянной антикоррупционной работы в диспансере
ежегодно составляется и утверждается план реiшизации антикоррупционных
мероприятий.
,Щля

8.

Оценка коррупцаонньrх расков.

Определяются конкретные процессы и виды деятельности диспансерq при
реttлизации которых наиболее высока вероятность совершения сотрудниками
коррупционных правонарушений, как в цеJuIх получения личной выгоды, так и в
целях получениlI выгоды учреждения, вкJIючающие определени9 должностей
диспансере, которые являются ((кJIючевыми) для совершениJI коррупционного
правонарушения - участие каких должностных лиц необходимо, чтобы совершение
коррупционного правонарушенш{ стало возможным, и определение вероятных
форм и путей осуществления коррупционных платежей.
Оценка коррупционных рисков проводится на реryлярной основе.
Разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных
рисков.

9.

Оmвеmсmвенносmь compydHtlnot за несоблюdенше mребованай
ан m акорру п цао н н о й п ол аm ака.

Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности работников
диспансера является одним из кJIючевых элементов предотвращения
коррупционных правонарушений.

С целью реryлирования и предотвращения конфликта интересов в
деятельности сотрудников диспансера приЕимается Положение о конфликте
интересов отдельным докумеЕтом.
Положение о конфликте интересов - это вЕутренний документ диспансера,
устанавливающий rrорядок выявления и уреryлированиrI конфликтов интересов,
возникающих у сотрудников больницы в ходе выполнениrI ими трудовых
обязанностей. В положении о конфликте интересов вкJIючаются следующие
аспекfы:

о

t{9ли и задачи положения о конфликте интересов;

используемые в положении понятия и определениrI;

.

круг лиц, попадающих под действие положения;

.

основные принципы управления конфликтом интересов в диспансере;

окfвания ему услуг имущественного характера, предоставления иных
имуществеIIных прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя
или представляеI\4ых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в
слryжебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного
положениrI может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за
общее покровительство или попустительство по службе.

Коммерческuй поOкуп - незаконныо поредача лицу,
выполняющемууправленческие функции в коммерческой или иной организации,
денег, ценных бумаг, иного имуществ4 окiвание 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).
Конфлшкm анmересоб - ситуация- при которой личнiш заинтересованность
(прямая или косвенная) работника (представителя организации) влияет или может
повлиlIть IIа надлежащее исполЕение им должностных (трудовых) обязанностей и
при которой возникает, или может вознишIуть, противоречие между личной
заиIIтересованностью р аботника (представителя организ ац ии) 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 он является.
При этом, в соответствии с частью 1 статьи 75 Федерального закона J\b 323ФЗ под конфликтом интересов в сфере здравоохранениlI понимается ситуация, при
которой у медицинского работник а или фармацевтического работника при
осуществлении ими профессионttJIьной деятельности возникает личная
заинтересованность в получении лично либо через представителя компании
материальной выгоды или иного преимуществц которое влиJIет или может
повлиять на надлежащее исполнение ими профессион€lльных обязанностей
вследствио пр отиворечия между личной заинтересованностью медицинского
работник а или фармацевтического работника и интересами пациента.
Л ачная за uнmер есов анносmь раб оmн ака (пр еdсmав umеля opzaH азаца u) заинтересованность работника (гlредставителя организации), связанн€ш с
возможностью получениlI работником (представителем организации) при
исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного
имуществаили услуг имущественного харакrера, иных имущественных прав для
себя или для третьих лиц.

3.

OcHoBHbte пр uнцапьl анmакоррупцаонной dеяmельносmи ор2аназацаш.

Системы мер противодействия коррупции в диспансере основывается на
следующих ключевых принципах:
I

)

Прuн цuп с о о mв е mс mв Lш полumuкu ор zанuз ацuu
з акон о d аmельс mву u о бще прuняmьиr н орл4 ал4.

d

ейсmвуюlце

fuIу

.

порядок раскрытия конфликта интересов сотрудников диспансера и порядок
ого урегулирования, в том числе возможные способы рtlзрешения
возникшего конфликта интересов;

.

обязанности сотрудников диспансера в связи с раскрытием и
уреryлированием конфликта интересов;

.

определение лиц, ответственных за прием сведений о возникшем конфликте
интересов и рассмотрение этих сведений;

.

ответственность сотрудников диспансера за несоблюдение положения о
конфликте интересов.

10.Разрабоmка u BHeDpeHae в пракmаку сmанdарmов u процеdур,
направленньtх на обеспеченае dобросовесmноil рабоmы dаспансера.
Важным элементом работы по предупреждению коррупции является
внедрение антикоррупционных стандартов поведения сотрудников диспансера в
корпоративную культуру учреждения. В этих целях в диспансере разрабатывается
и принимается кодекс этики и служебного поведениJI сотрудников диспансера.
Кодекс этики и служебного поведения рiврабатывается исходя из
собственных потребностей, задач и специфики деятельности.
Кодекс этики и служебного поведениlI может закреплять как общие
ценности, принципы и правила поведениlI, так и специirльные, направленные на
регулирование поведения в отдельных сферах.

В кодексе закрепляются следующие общие ценности, принципы и правила
поведениJI:

.
.
.
.
.
о
.
.

соблюдение высоких этических стандартов поведения;
шоддоржание высоких стандартов профессионаJIьной деятельности;
следование лучшим практикам корпоративного управления;
создание и поддержание атмосферы доверия и взаимного уважения;
следование принципу добросовестной конкуренции;
следование принципу социilJIьной ответотвенности бизнеса;
соблюдение законности и принятых на себя договорных обязательств;
соблюдение принципов объективности и честности при принятии кадровых
решений.

Кодекс этики и олужебного поведениlI декJIарирует не только определонные
ценности, принципы и стандарты поведения, но и устанавливает правила и
процедуры их внедрениlI в практику деятельности диспансера.

Соответотвие реализуемых антикоррупционных мероrrриятий Конституции
Российской Федер ации, закJIюченным Российской Федерацией
международным договорам, законодательству Российской Федер ации и
иным нормативным правовым актам, применяемым к организации.

2) Прuнцlлп лuчноzо

прLlJиера руковоdсmва.

Ключевая роль в диспансере9 в формировании культуры нетерrrимости к
коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и
tIротиводействия коррупции, принадлежит главному врачу и его
заместителям.

3) Прuнцuп вовлеченносmu рабоmнuков.
Информированность сотрудников больницы о положениях
антикоррупционного законодательства и их активное участие в
формиров ании и реалпизации антикоррупционных стандартов и tIроцедур.

4) Прuн цuп

с

ор азх|ерн

ос

mu

ан

muкоррупцuонньш

пр о це dур рuс

ку коррупцuu,

Организация работы больницы с учотом существующих коррупционных
рисков и снижения вероятности вовлечения самой организации, ее
руководителей и сотрудников в корругtционную деятельность.
5

)

Прuнцuп

эф ф

екmuвн

о

сmu анmuкоррупцuонных проце dур.

Применение в организации таких антикоррупционных мероприятий,
которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и
rrриносят значимый результат.

б) Прuн цuп

оm веm с

mв

ен н о

сmu u

не

оm вр аmu.л4

о

сmu

н

аказ ан uя,

Неотвратимость наказания для работников организации вне зависимости от
занимаемой должности, стажа работьт и иных условий в случае совершониrI
ими корруfIционных rrравонарушений в связи с исrrолнением трудовых
обязанностей, а также персонIIJIьная ответственность руководства
организации за реilJIизацию внутриорганизационной антикоррупционной
политики.
7) Прuнцuh оmкрьtmосmu
Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принrIтых в
организации антикоррупционных стандартах ведениlI деятельности.

1

1.

Itонсульmuрованuе а обученае соmруdttuков duспансера.

В диспансере должно проводиться обучения работников по вопросам

профилактики и противодействия корругtции. Щели и задачи обучения определяют
тематику и форму занятий.

Возможны следующие виды обучения:

.

обучение по вопросам профилактики и противодействия коррупции
непосредственно rrосле приема на работу;

о

обучение при назначении работника на иную, более высокую должность,
предполагающую исполнение обязанностей, связанных с предупреждением
и противодействием корругtции;

.

rrериодическое обучение сотрудников дисrrансера с целью rrоддержания их
знаний и навыков в сфере противодействия корругlции на должном уровне;

. дополнительное обучение в случае выявлениrI tIровалов

в реitJIизации

антикоррупционной политики, одной из причин которых является
недостаточность знаний и навыков сотрудников диспансера в сфере
противодействия коррупции.

Обучение гIроводится руководством дисrrансера, ответственным за
антикоррупционную политику и с привлечением представителей сторонних
организаций. Консультирование по вопросам противодействия корруrtции обычно
осуществляется в индивидуальном IIорядке.

12.

Внуmреннuй конmролл, u ауdаm.

В соответствии с Федеральным законом от б декабря2011г. М402-ФЗ (О
бухгалтерском учете) в диспансере организовывается внутренний и внешний
контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.

Система внутреннего контроля и аудита основана на составлении смежными
отделами регулярных установленных отчетов и направлена на обеспечение
надежности и достоверности финансовой и бухгалтерской отчетности. Внешний
контр оль проводится вышестоящими и надз орными организациями.
Контроль документирования операций медицинской и хозяйственной
деятельности направлен на предуtIре}кдение и выявление соответствующих
нарушений: составления неофициzLтьной отчетности, использования поддельных
документов, заIIиси несуществующих расходов, отсутствия первичных учетных

В)

посmоянноzо t{онmроля u реzулярноzо л|онumорuнzа,
Регулярное осуществление моЕиторинга эффективности внедренных
антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их
исfIолнением.

Прuнц1,1п

4.

Обласmь пралrененuя полumака u кру? лац, попаdаюu4uх поd ее
dейсmвuе.

Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются
сотрудники диспансера, находящиеся с ней в трудовых отношениJIх, вне
зависимости от занимаемой должности и выrrолняемых функций. Политика
распространяется и на лица. выrrолняющие для дисrrансера работы или
предоставляющие услуги на основе гражданско-правовых договоров.

5.

Опреdеленuе dолсtсносmных лац duспансера, оmвеmсmвенньrх за
реалазацuю анmакоррупцuонной полumuка.

В диспансере ответственным за противодействие корруrrции, исходя из
установленных задач, специфики деятельности, организационно-штатной
структуры назначается приказом по диспансеру заместитель главного врача.
Контроль за всей работой по tIротиводействию коррупции остается за главным
врачом,

Обязанности ответственного в сфере противодействия корругtции включают
следующие задачи, функции и fIолномочия:

о разработку локiLльных нормативных актов организации, направл9нных на
реiLпизацию мер lrо предупреждению коррупции (антикоррупционной
политики, кодекса этики и служебного поведения работников и т.д.);

.

проведеЕие контрольных мероприятии, направленных на выявление
коррупционных правонарушений сотрудниками организации;

.

организация проведения оценки корруtIционныхрисков;

.

прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения сотрудников к
совершению коррупционных rrравоЕарушений в интересах или от имени
иной организации, а также о случаях совершения коррупционных
правонарушений сотрудниками, контрагентами больницы или иными
лицами;

.

организация, при необходимости, заполнения и рассмотрения деклараций
о конфликте интересов;

докумецтов, исправлений в документах и отчетности, уничтожения документов и
отчетности ранее установленного срока и т.д.

13.Прлtняmuе мер по преdупреuсOенuю коррупцлlа пра взаtлмоdейсmвuа с
ор z ан аз а ц аям а- ко н mр 0z е н m чм а u в з ав шс aJw blx о р z ан аз а ц аях.

Учитывая антикоррупционную политику, диспансер при взаимодействии с
организациями-контрагентами, закпючает и устанавливает деловые отношениrI с
теми организацu!ями) которые ведут деловые отношениrI в добросовестной и
честной манере, заботятся о собственной реrтутации, демонстрируют поддержку
высоким этическим стандартам при ведении бизнеса, реtLлизуют собственные меры
по противодействию коррупции, участвуют в коллективных антикоррупционных
инициативах.
Щиспансер информирует организации-контрагентов
своей антикоррупционной политике.

и общественность о

14. Соmруdншчесmво с пpaBooxpaшameJlbшblwll opzaш&Mll в сфере
пр оmшв od ейсmв

ая коррупцuu

Сотрудничество с правоохранительными органами является важным
покчвателем действительной приверженности диспансера декJIарируемым
антикоррупционным стандартам поведения. Формы сотрудничества отражаются в
отдельном утвержденном,Щокументе-Положении о сотрудничестве с
правоохранительными органами.

1

5.

Оmвеmсmвенносmь рабоmнuков за несоблюdенuе mребованuй
анm uкорру п цuонн о й п ол аm акu.

Все сотрудники диспансера, независимо от занимаемой должности, несут
персонtlJIьную ответственность за соблюдение принципов и требований настоящей
антикоррупционной политики, а также за действия (бездействие) подчиненных им
лиц, нарушающие эти принципы и требования.
Лица, виновные в нарушении требований антикоррупционной политики,
могут быть привлечены к дисциплинарной, административнойо гражданскоправовой или уголовной ответственностипо инициаливеглавноговр ача
диспансера,правоохрацительныхоргановили иных лиц впорядкеи по
основаниям,предусмотренным законодательством Российской Федерации.

.

организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и
tIротиводействия коррупции и индивидуального консультирования
сотрудников;

о

оказание содействиrIуполномоченным представителям контрольнонадзорных и правоохранительных органов гIри проведении ими
ин спекционных tIр о в ер ок деятельности ор ганизации по вопр о с ам
предуrtреждения и противодействия коррупции;

о

оказание содействияуполномоченным rrредставителям
правоохранительных оргаЕов при проведении мероrrриятий по
пресечению или расследованию коррупционных преступлений, включая
огIеративно-розыскные мероIIрия^гия;

. tIроведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка
соответствующих отчетных материаJIов главному врачу и вышестоящим
и подотчетным организациям.

6.

ОпреDеленае а закрепленuе обязанносmей рабоmнаков u орzонuзацuа,
с вяз анных с пр е dy пр енс 0 е н аелl u пр о m uв о D е йс m в uе/l| корру п ц а а,

Обязанности работников организации в связи с гlредугtреждением и
tIротиводействием коррупции являются общими для всех сотрудников больницы.

Общими обязанностями сотрудников в связи с предугtреждением и
противодействием коррупции являются следующие
]

.
.
.
.

.

воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении
коррупционных rlравонарушений в интересах или от имени больницы;
воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано
окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении
коррупционного rrравонарушения в интересах или от имени больницы;
незамедлительно информировать главного врача и ответственного за
противодействие коррупции в больнице о случаях склонения сотрудника
к совершению корруrrционных правонарушений;
незамедлительно информировать непосредствеIIного начiLпьника,
руководство больницы о ставшей известной информации о случаях
совершения корруrrционных правонарушений другими работниками,
контрагентами организации или иными лицами ;
сообщить неfIосредственному начальнику или иному ответственному
лицу о возможности возникновения либо возникшем у работника
конфликте интересов.

Главный врач дисrrансора в семидневный срок со дня, когда 9му cTEI,.lo
известно о конфликте интересов, обязан в fIисьменноЙ форме уведомить об этом
вышестоящее руководство и М3 МО;

16.Порядок пересмотра и внесения изменений в антикорруIщионнуIо
политику диспацýqра.
,Щанный локttльный нормативный акт может бьrгь пересмотреII, в него могут
быть внесены изменения в сJIучаеизменения законодательстваРФ.

Конкретизацияотдельных аспектовантикоррупционной политикиможет
осуществJшться пуtемрвработки дополнений и приложений к данному акry.

Исходя их положений статьи 57 ТК РФ по соглашению сторон в труловой
договор, закJIючаемый с сотрудником при приёме его на рабоry в диспансер, могут
вкJIючаться права и общие и специiLльные обязанности работника и работодателя в
связи с мерами по предупреждению и противодействию коррупции, оц)аженными
в локtlльных нормативных актах.
Общие и специttльные обязанности вкJIючаются в трудовой договор с
сотрудником диспансера. При условии закрепления обязанностей работника в
связи с предупреждением и противодействием коррупции в трудовом договоре
главный врач вправе применить к работнику меры дисциплинарного взыскания,
вкJIючаяувольнение, при нЕUIичии оснований, предусмотренных ТК РФ, за
совершения неправомерных действий, повлекших неисполнение возложенных на
него трудовых обязанностей.

7

.

Усmановленае перечня решlшуемых duспансером анmuкоррупцuонньrх
меропраяmuй, сmанdарmов а процеdур а поряdок аж вьrполненая
(прамененая).

направление

мероприятие
Разработка и принJIтие кодекса этики и служебного
поведения работников диспансера

Нормативное
обеспечение,
закрепленио
стандартов поведениrI
и декJIарация

намерений

Разработка и внедрение положениlI о конфликте
интересов, декларации о конфликте иЕтересов
Разработка и пришIтие правил, регламентирующих
вопросы обмена деловыми подарками и знаками
делового гостеприимства
Введение в договоры, связанные с хозяйственной
деятельностью организации, стандартной
антикоррyпционной оговорки
Введение антикоррупционных положений в трудовые
договоры работников
Введение процедуры информирования работниками
главного врача о случаях скJIонениrI их к совершению
коррупционных нарушений и порядка рассмотрениrI
таких сообщений, включая создание доступных канttлов
передачи обозначенной информации (механизмов
<обратной связи>, телефона доверия и т. п.)
Введение процедуры информированиrI главного врача о
ставшей известной работнику информации о случаях
совершениJI коррупционных правонарушений другими
работниками, контр агентами ор ганиз ац ии или иными

