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работников»
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и. Матвеев Курган

В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273 
«О противодействии коррупции»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить положение по антикоррупционной политике медицинских 
работников МБУЗ ЦРБ Матвеево-Курганского района Ростовской 
области.

2. Юрисконсульту Кузьминых Оксане Александровне ознакомить 
работников МБУЗ ЦРБ Матвеево-Курганского района с настоящим 
приказом и содержание кодекса этики и служебного поведения 
медицинских работников.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач МБУЗ ЦРБ 
Матвеево-Курганского район Мокрушенко
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ПОЛОЖЕНИЕ
об антикоррупционной политике в муниципальном бюджетном учреждении 

«Центральной районной больницы» Матвеево-Курганского района
Ростовской области

I. Понятие, цели и задачи антикоррупционной политика

Ант икоррупционной полит ика (далее -  Политика) в муниципальном 
бюджетном учреждении «Центральной районной больницы» Матвеево- 
Курганского района Ростовской области (далее -  Учреждение) представляет 
собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных 
мероприятий, направленных на профилактику и пресечение коррупционных 
правонарушений в деятельности Учреждения. Настоящая политика 
определяет задачи, основные принципы противодействия коррупции и меры 
предупреждения коррупционных правонарушений. Политика Учреждения 
разработана в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 
25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О  противодействии коррупции» и
Методическим рекомендациям по разработке и принятию организациями 
мер по предупреждению и противодействию коррупции, подготовленными 
Министерством Труда России от 08 ноября 2013 года. Политика отражает 
приверженность Учреждения ее руководства и работников высоким 
этическим стандартам и принципам открытого и честного ведения 
деятельности в Учреждении, а также поддержанию репутации на должном 
уровне. Настоящая Политика разработана в целях защиты прав и свобод 
граждан, обеспечения законности, правопорядка и общественной 
безопасности в Учреждении. Ц елью  П олит ики является формирование 
единого подхода к обеспечению работы по профилактике и 
противодействию коррупции в Учреждении. Учреждение ставит перед 
собой следующие цели: - минимизировать риск его вовлечения,
руководства и работников Учреждения независимо от занимаемой



должности в коррупционную деятельность; - сформировать у
работников и иных лиц единообразие понимания антикоррупционной 
политики Учреждения о непринятии коррупции в любых формах и 
проявлениях; - обобщить и разъяснить основные требования 
антикоррупционного законодательства РФ, которые могут применяться в 
Учреждении.
Задачам и  Полит ики являют ся: - информирование работников Учреждения 

о нормативно-правовом обеспечении работы по противодействию коррупции 
и ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
- определение основных принципов противодействия коррупции в 
Учреждении;
- методическое обеспечение разработки и реализации мер, направленных на 
профилактику и противодействие коррупции в Учреждении;
- установить обязанность работников Учреждения знать и соблюдать 
принципы и требования настоящей Политики, ключевые нормы 
применимого антикоррупционного законодательства, а также мероприятия 
по предотвращению коррупции.

II. Понятия и определения Коррупция

П онят ия и определения К оррупция -  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. Коррупцией также является соверщение перечисленных деяний от 
имени или в интересах юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «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 (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25.122008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции»):
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению 
последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию 
расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений. Организация, учреждение -  юридическое лицо независимо 
от формы собственности, организационно-правовой формы и отраслевой

и

и



принадлежности. Контрагент -  любое российское или иностранное 
юридическое или физическое лицо, с которым организация вступает в 
договорные отношенР1я, за исключением трудовых отношений. 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. 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 статьи 204 Уголовного кодекса 
Российской Федерации). Конфликт интересов -  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). Личная заинтересованность работника 
(представителя организации, учреждения) -  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, замещающего должность, замещение которой 
предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов, 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, 
замещающим должность, замещение которой предусматривает обязанность 
принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, 
связаны имущественными, корпоративными или иными близкими 
отношениями. Коррупционное правонарушение - деяние, обладаюшее 
признаками коррупции, за которые нормативным правовым актом 
предусмотрена гражданскоправовая, дисциплинарная, административная или 
уголовная ответственность. Коррупционный фактор - явление или 
совокупность явлений, порождающих коррупционные правонарушения или 
способствующие их распространению. Предупреждение коррупции -



деятельность по антикоррупционной политике, направленной на выявление, 
изучение, ограничение либо устранение явлений, порождающих 
коррупционные правонарушения или способствующие их распространению, 
III. Основные принципы антикоррупционной деятельности Учреждения
О сновны е принципы ант икоррупционной деят ельност и  Учреждения. 

Политика Учреждения основывается на следующих клю чевы х принципах:
3.1. Принцип соответствия Политики Учреждения действующему 

законодательству и общепринятым нормам.
Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции 

РФ, заключенным РФ
4 международным договорам, законодательству РФ и иным нормативным 
правовым актам, применимым к учреждению.

3.2. Принцип личного примера руководства Учреждения,
Ключевая роль руководства Учреждения в формировании культуры 
нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы 
предупреждения и противодействия коррупции.

3.3. Принцип вовлеченности работников. 
Информированность работников Учреждения о положениях
антикоррупционного законодательства РФ и их активное участие в 
формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур.
3.4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции. 
Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить 
вероятность вовлечения Учреждения его руководителей и работников в 
коррупционную деятельность, осуществляется с учетом существующих в 
деятельности данной организации коррупционных рисков.

3.5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур. 
Применение в Учреждении таких антикоррупционных мероприятий, 

которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и 
приносят значимый результат.

3.6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания. 
Неотвратимость наказания для всех работников Учреждения вне зависимости 
от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае 
совершения ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением 
трудовых обязанностей, а также персональная ответственность руководства 
Учреждения за реализацию внутриорганизационной антикоррупционной 
политики.

3.7. Принцип открытости уставной деятельности Учреждения. 
Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в 

Учреждении антикоррупционных стандартах осуществления своей уставной 
деятельности.

3.8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. 
Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных 
антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их 
исполнением.



Противодействие коррупции в Российской Федерации осуществляется на 
основе следующих принципов:
- признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и 
гражданина;
- законность;

неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 
правонарушений;

комплексное использование политических, организационных, 
информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, 
специальных и иных мер;
- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
- сотрудничество государства с институтами гражданского общества, 
международными организациями и физическими лицами.

IV. Область применения Политики и круг лиц, попадающих под ее
действие

Основным кругом лиц, попадающих под действие Политики, являются все 
работники Учреждения, находящиеся с ним в трудовых отношениях, вне 
зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций. 
Антикоррупционные условия и обязательства могут закрепляться в 
договорах, заключаемых Учреждением с контрагентами.

V. Должностные лица Учреждения, ответственные за реализацию
Политики.

Главный врач Учреждения отвечает за организацию всех мероприятий, 
направленных на реализацию принципов и требований настоящей Политики, 
включая назначение лиц, ответственных за разработку антикоррупционных 
мероприятий, их внедрение и контроль. Ответственные за реализацию 
антикоррупционной политики определяются в локальных нормативных актах 
Учреждения. Задачи, ф ункции полномочия долж ност ны х лиц, 
от вет ст венны х за  прот иводейст вие коррупции в Учреж дении:
- разработка и представление на утверждение главного врача Учреждения 
проектов локальных нормативных актов учреждения, направленных на 
реализацию мер по предупреждению коррупции;
- проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление 
коррупционных правонарушений работниками Учреждения;
- организация проведения оценки коррупционных рисков;
- прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к 
совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени 
иной организации, а также о случаях совершения коррупционных 
правонарушений работниками, контрагентами Учреждения или иными 
лицами;



- организация заполнения и рассмотрения деклараций о конфликте 
интересов;
- организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции и индивидуального консультирования 
работников;

оказание содействия уполномоченным представителям
контрольнонадзорных и правоохранительных органов при проведении ими 
инспекционных проверок деятельности организации по вопросам 
предупреждения и противодействия коррупции;

оказание содействия уполномоченным представителям
правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению 
или расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно
розыскные мероприятия;
- проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка 
соответствующих отчетных материалов руководству Учреждения;
- при необходимости разрабатывать план антикоррупционных мероприятий в 
Учреждении;
- иные задачи, функции и полномочия в соответствии с действующим 
законодательством и настоящей Политикой.

VI. Закрепление обязанностей работников Учреждения, связанных с 
предупреждением и противодействием коррупции.

Р абот ники У чреж дения в связи с исполнением своих трудовых обязанностей 
долж ны:
- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении 
коррупционных правонарушений в интересах или от имени Учреждения;
- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано 
окружающими как готовность совершить, или участвовать в совершении 
коррупционного правонарушения в интересах или от имени Учреждения;
- незамедлительно информировать непосредственного руководителя/лицо, 

ответственное за реализацию антикоррупционной политики/руководство 
Учреждения о случаях склонения работника к совершению коррупционных 
правонарушений;
- незамедлительно информировать непосредственного начальника/лицо, 
ответственное за реализацию антикоррупционной политики/руководство 
Учреждения о ставшей известной работнику информации о случаях 
совершения корр
упционных правонарушений другими работниками, контрагентами 
Учреждения или иными лицами;
- сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному лицу 
о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте 
интересов в Учреждении.



VII. Перечень антикоррупционных мероприятий, стандартов и процедур 
и порядок их выполнения (применения):

№/№ Направление Мероприятие

Нормативное 
обеспечение, 
закрепление стандартов 
поведения и декларация 
намерений

Разработка и принятие 
кодекса этики и 
служебного поведения 
работников 
Учреждения.

Разработка и внедрение 
Положения о конфликте 
интересов, Разработка и 
принятие правил,
регламентирующих 
вопросы обмена
деловыми подарками и 
знаками делового
гостеприимства________

Разработка и введение 
специальных 
антикоррупционных 
процедур

специальных
антикоррупционных
процедур
Введение в договоры,
связанные с
хозяйственной
деятельностью
Учреждения,
стандартной
антикоррупционной
оговорки. Введение
антикоррупционных
положений в
должностные
инструкции
работников. Введение 
процедуры 
информирования 
работниками 
работодателя о случаях 
склонения их к
совершению 
коррупционных 
нарушений и порядка



рассмотрения таких 
сообщений, включая 
создание доступных 
каналов передачи
обозначенной 
информации 
(механизмов "обратной 
связи", телефона
доверия и т. п.). 
Введение процедуры 
информирования 
работниками 
работодателя о
возникновении 
конфликта интересов и 
порядка урегулирования 
выявленного конфликта 
интересов. Введение 
процедур защиты
работников,
сообщивщих о
коррупционных 
правонарушениях в 
деятельности 
Учреждения, от
формальных и
неформальных санкций.

Обучение
информирование
работников

и Ежегодное 
ознакомление 
работников под роспись 
с нормативными
документами, 
регламентирующими 
вопросы 
предупреждения 
противодействия 
коррупции 
Учреждении.
Ежегодное 
ознакомление 
работников под роспись 
с нормативными
документами, 
регламентирующими

и

в



и

в

вопросы 
предупреждения 
противодействия 
коррупции 
Учреждении. 
Проведение обучающих 
мероприятий по
вопросам профилактики 
и противодействия 
коррупции.
Организация 
индивидуального 
консультирования 
работников по вопросам 
применения 
(соблюдения) 
антикоррупционных 
стандартов и процедур.

Обеспечение
соответствия системы
внутреннего контроля и 
аудита Учреждения 
требованиям 
антикоррупционной 
политики организации

Осуществление 
регулярного контроля 
соблюдения внутренних 
процедур. 
Осуществление 
регулярного контроля 
данных бухгалтерского 
учета, наличия и 
достоверности 
первичных документов 
бухгалтерского учета. 
Осуществление 
регулярного контроля 
экономической 
обоснованности 
расходов в сферах с 
высоким
коррупционным риском: 
обмен деловыми
подарками, 
представительские 
расходы,
благотворительные 
пожертвования, 
вознаграждения 
внешним консультантом



Оценка результатов
проводимой 
антикоррупционной 
работы и
распространение 
отчетных материалов

Проведение регулярной 
оценки результатов 
работы по
противодействию 
коррупции. Подготовка 
и распространение 
отчетных материалов о 
проводимой работе и 
достигнутых 
результатах в сфере 
противодействия 
коррупции.____________

VIII Ответственность за несоблюдение (ненадлежащее исполнение) 
требований настоящей Политики.

Учреждение и все работники должны соблюдать нормы Российского 
антикоррупционного законодательства, установленные, в том числе. 
Уголовным кодексом Российской Федерации. Кодексом Российский 
Федерации об административных правонарушениях. Федеральным законом 
«О противодействии коррупции» и иными нормативными актами, 
основными требованиями которых являются запрет дачи взяток, запрет 
получения взяток, запрет подкупа и запрет посредничества во 
взяточничестве. С учетом изложенного всем работникам Учреждения строго 
запрещается, прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих 
лиц участвовать в коррупционных действиях, предлагать, давать, обещать, 
просить и получать взятки. Главный врач и работники всех подразделений 
Учреждения, независимо от занимаемой должности несут ответственность, 
предусмотренную действующим законодательством Российском Федерации, 
за соблюдение принципов и требовании настоящей Политики. Лица, 
виновные в нарушении требовании настоящей Политики, могут быть 
привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или 
уголовной ответственности по инициативе Учреждения, правоохранительных 
органон или иных лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

IX. Порядок пересмотра и внесения изменений в Политику Учреждения.

Учреждение осуществляет регулярный мониторинг хода и эффективности 
реализации антикоррупционной политики. В частности, должностное лицо 
или структурное подразделение Учреждения, на которое возложены функции



по профилактике и противодействию коррупции, может ежегодно 
представлять руководству Учреждения соответствующий отчет.
18 Если по результатам мониторинга возникают сомнения в эффективности 
реализуемых антикоррупционных мероприятий, необходимо внести в 
антикоррупционную политику изменения и дополнения. Пересмотр принятой 
Политики Учреждения может проводиться и в иных случаях, таких как 
внесение изменений в ТК РФ и законодательство о противодействии 
коррупции, изменение организационно-правовой формы учреждения. При 
выявлении недостаточно эффективных положений настоящей Политики или 
связанных с ней антикоррупционных мероприятий Учреждения, либо при 
изменении требований применимого законодательства РФ, главный врач 
Учреждения, а также его ответственные лица, организуют выработку и 
реализацию плана действий по пересмотру и изменению настоящей 
Политики и/или антикоррупционных мероприятий.

X. Заключительные положения. Утвержденная Политика подлежит 
непосредственной реализации и применению в деятельности

Учреждения.

Главный врач Учреждения должен демонстрировать личный пример 
соблюдения антикоррупционных стандартов поведения, выступать гарантом 
выполнения в Учреждении антикоррупционных правил и процедур. 
Утвержденная Политика Учреждения доводится до сведения всех работников 
Учреждения. Организовывается ознакомление с политикой работников, 
принимаемых на работу в Учреждение, под роспись. Обеспечивается 
возможность беспрепятственного доступа работников к тексту политики, 
путем размещения его на официальном сайте Учреждения, на 
информационных стендах на которых представлена вся необходимая 
информация, касающаяся противодействию коррупции.
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