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ПОЛОЖЕНИЕ
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В
ГБУЗ АО «Городская клиническая больница №2 имени братьев Губиных»
(АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА)
1. Настоящее Положение по профилактике коррупционных правонарушений в
правонарушений в ГБУЗ АО «Городская клиническая больница №2 имени братьев
Губиных» (антикоррупционная политика) (далее – Положение) составлено во исполнение
Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее –
Федеральный закон №273-ФЗ), Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии
легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма», других нормативных актов, направленных на противодействие коррупции и
устанавливает основные принципы противодействия коррупции и борьбы с ней, минимизации и
ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
Целями и задачами внедрения антикоррупционной политики является противодействие
коррупции посредством выявления, расследования, предупреждения (профилактика), пресечения
коррупционных правонарушений.
Действие антикоррупционной политики по кругу лиц:
Основным кругом лиц, подпадающих под действие антикоррупционной политики, являются
работники медицинской организации - ГБУЗ АО «Городская клиническая больница №2 имени
братьев Губиных» (далее – ГБУЗ АО «Городская клиническая больница №2 имени братьев
Губиных»»), находящиеся с ней в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой
должности и выполняемых функций.
2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
Согласно ст.1 Федерального закона №273-ФЗ:
2.1. 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;
2.2. 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 по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
коррупционных правонарушений:
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению
причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

2.3. предупреждение коррупции – деятельность организации, направленная на введение
элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур,
регламентированных внутренними нормативными документами, обеспечивающих недопущение
коррупционных правонарушений;
2.4. взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо
должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника взятки
в виде 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 (часть 1 статья 290 Уголовного кодекса
Российской Федерации);
2.5. коммерческий 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 статья 204 Уголовного кодекса Российской Федерации);
2.6. 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 ( статья 75 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» (далее Федеральный закон №323-ФЗ).
3. Правовая основа противодействия коррупции:
Правовую основу противодействия коррупции составляют Конституция Российской
Федерации, федеральные конституционные законы, общепризнанные принципы и нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации, настоящий
Федеральный закон и другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента
Российской Федерации, а также нормативные правовые акты Правительства Российской
Федерации, нормативные правовые акты иных федеральных органов государственной власти,
нормативные правовые акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации и
муниципальные правовые акты.
4. Основные принципы противодействия коррупции:
 признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
 законность;
 неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
 комплексное использование политических, организационных, информационнопропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер;
 приоритетное применение мер по предупреждению коррупции.
5. Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения:
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.
6. Ответственность юридических лиц:
Ответственность юридических лиц установлена законодательством Российской Федерации, в
частности, статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(далее КоАП РФ) установлены меры ответственности за незаконное вознаграждение от имени
юридического лица (незаконная передача, предложение или обещание от имени или в интересах
юридического лица должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в
коммерческой или иной организации, иностранному должностному лицу либо должностному
лицу публичной международной организации денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание
ему услуг имущественного характера, предоставление имущественных прав за совершение в
интересах данного юридического лица должностным лицом, лицом, выполняющим
управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранным должностным
лицом либо должностным лицом публичной международной организации действия
(бездействие)связанного с занимаемым ими служебным положением, влечет наложение на
юридическое лицо административного штрафа).
Статьей 12 Федерального закона №273-ФЗ установлена ответственность за незаконное
привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного (муниципального) служащего
(часть 4 указанной статьи гласит: «Работодатель при заключении трудового или гражданскоправового договора на выполнение работ (оказание услуг), указанного в части 1 настоящей статьи,
с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень
которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение
двух лет после его увольнения с государственной или муниципальной службы обязан в
десятидневный срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя
(работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его
службы в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации»).
Порядок предоставления работодателем указанной информации закреплен в постановлении
Правительства Российской Федерации от 08.08.2010 №700 (названные требования, исходя из
положений пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2010 №925 «О мерах по
реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции»,
распространяются на лиц, замещавших должности федеральной государственной гражданской
службы включенные в раздел I или раздел II перечня должностей федеральной государственной
службы, при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные
государственные служащие обязаны представлять сведения о доходах, об имуществе и
обязательных имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 №557, либо в перечень
должностей, утвержденный руководителем государственного органа в соответствии с разделом III
названного перечня. Перечни должностей государственной гражданской службы субъектов
Российской Федерации и органами местного самоуправления ( пункт 4 Указа Президента
Российской Федерации от 21.07.2010 №925).
Неисполнение работодателем обязанностей, предусмотренной частью 4
статьи 12
Федерального закона №273-ФЗ, является правонарушением и влечет в соответствии со статьей
19.29 КоАП РФ ответственность в виде административного штрафа.
Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к юридическому лицу
не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение виновное
физическое лицо.
7. Во исполнение действующего законодательства Российской Федерации о
противодействие коррупции, ГБУЗ АО «Городская клиническая больница №2 имени братьев
Губиных» принимает меры по предупреждению коррупции, в том числе, учитывая Методические
рекомендации по разработке и принятию организационных мер по предупреждению и
противодействию коррупции, утвержденные Министерством труда Российской Федерации от
08.11.2013г.
Меры по предупреждению коррупции, могут включать (статья 13.3. Федерального закона
№273-ФЗ):
 определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику
коррупционных и иных правонарушений;
 сотрудничество организации с правоохранительными органами;

 внедрение в практику процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы
организации;
 принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации;
 предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
 недопущение составления неофициальной отчетности и документов.
8. Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодействия
коррупции.
Сотрудничество с правоохранительными органами является важным показателем
действительной приверженности организации декларируемым антикоррупционным стандартам
поведения.
ГБУЗ АО «Городская клиническая больница №2 имени братьев Губиных» сообщает в
соответствующие правоохранительные органы о случаях совершения коррупционных
правонарушений, о которых организация (работникам организации) стало известно.
Сотрудничество с правоохранительными органами также может проявляться в форме:
-оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов при
проведении ими инспекционных проверок деятельности организации по вопросам
предупреждения и противодействия коррупций;
- оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов при
проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлений,
включая оперативно-розыскные мероприятия.
Руководству ГБУЗ АО «Городская клиническая больница №2 имени братьев Губиных» и ее
работникам следует оказывать поддержку в выявлении и расследовании правоохранительными
органами фактов коррупции, предпринимать необходимые меры по сохранению и передаче в
правоохранительные органы документы и информации, содержащей данные о коррупционных
правонарушениях. При
подготовке заявительных материалов и ответов на запросы
правоохранительных органов рекомендуется привлекать в данной работе специалистов в
соответствующей области права.
Руководство и работники не должны допускать вмешательства в выполнение служебных
обязанностей должностными лицами судебных или правоохранительных органов.
9. Общими обязанностями работников, связанных с предупреждением и
противодействием коррупции являются:
 воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных
правонарушений в интересах или от имени организации;
 воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как
готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в
интересах или от имени организации;
 незамедлительно информировать непосредственного руководителя/ лицо, ответственное за
реализацию антикоррупционной политики/ руководство организации о случаях склонения
работника к совершению коррупционных правонарушений;
 незамедлительно информировать непосредственного начальника/ лицо, ответственное за
реализацию антикоррупционной политики/ руководство организации о ставшей известной
работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими
работниками, контрагентами организации или иными лицами;
 сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному лицу о возможности
возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов;
 соблюдать нормы антикоррупционного законодательства Российской Федерации и тд.
Федеральный закон №323-ФЗ (статья 75) обязывает медицинских работников информировать
о возникновении конфликта интересов в письменной форме:
-медицинский работник обязан проинформировать об этом руководителя медицинской
организации, в которой он работает;
-руководитель медицинской организации в семидневный срок со дня, когда ему стало
известно о конфликте интересов, обязан уведомить об этом Министерство здравоохранение

Российской Федерации.
Статья 6.29 КоАП РФ предусматривает наложение административных штрафов за
непредставление информации о конфликте при осуществлении медицинской деятельности. В
соответствии с данной статьей:
- непредставление медицинским работником информации о возникновении конфликта
интересов руководителю медицинской организации, в которой он работает, влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей.
- непредставление или несвоевременное представление руководителем медицинской
организации уведомления о возникновении конфликта интересов медицинского работника в
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до десяти тысяч
рублей.
При этом повторное непредставление или несвоевременное представление информации о
конфликте интересов влечет наложение административного штрафа в размере от десяти тысяч до
двадцати тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до шести месяцев.
Согласно статье 27 Федеральный закон от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих
организациях" (с изменениями и дополнениями) (далее – Федеральный закон №7-ФЗ) установлено,
что заинтересованность в совершении некоммерческой организацией тех или иных действий, в том
числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и
некоммерческой организации. При этом в соответствии с частью 1 статьи 27 Федерального закона
№7-ФЗ лицам, заинтересованным в совершении некоммерческой организацией тех или иных
действий, в том числе
сделок, с другими организациями или гражданами (далее –
заинтересованные лица), признаются руководитель (заместитель руководителя) некоммерческой
организации, а также лицо, входящее в состав органов управления некоммерческой организацией
или органов надзора за ее деятельностью, если указанные лица состоят с этими организациями
или гражданами в трудовых отношениях, являются участниками, кредиторами этих организаций
либо состоят с этими гражданами в близких родственных отношениях или являются кредиторами
этих граждан.
Главный врач в случае конфликта интересов в ГБУЗ АО «Городская клиническая больница
№2 имени братьев Губиных» обязан руководствоваться приказом Министерства Российской
Федерации от 21.12.2012 № 1350н "Об утверждении Положения о Комиссии Министерства
здравоохранения Российской Федерации по урегулированию конфликта интересов при
осуществлении медицинской деятельности и фармацевтической деятельности".
10. Внутренний контроль.
Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (с
изменениями и дополнениями) установлена обязанность для всех организаций осуществлять
внутренний контроль хозяйственных операций, бухгалтерского учета и составления бухгалтерской
отчетности.
Система внутреннего контроля (как обеспечение надежности и достоверности финансовой
(бухгалтерской) отчетности) способствует профилактике и выявлению коррупционных
правонарушений в деятельности ГБУЗ АО «Городская клиническая больница №2 имени братьев
Губиных»».
Система контроля учитывает требования антикоррупционной политики, реализуемой ГБУЗ
АО «Городская клиническая больница №2 имени братьев Губиных»», в том числе:
- контроль документирования операций хозяйственной деятельности медицинской
организации;
Проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах
коррупционного риска и др.

