Государственное учреждение здравоохранения
«Лебедянская межрайонная больница»

Приказ
09 декабря 2016г.

г.Лебедянь

№

«Об организации работы в
ГУЗ «Лебедянская МРБ» по
антикоррупционной политике»
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от
02.04.2013г №309 «О мерах по реализации отдельных положений
Федерального закона «О противодействии коррупции», методическими
рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по
предупреждению
и
противодействию
коррупции,
утверждѐнных
Министерством труда и социальной защиты 08.11.2013 года,

Приказываю:
1.Утвердить Положение об антикоррупционной политике ГУЗ
«Лебедянская МРБ» (Приложение №1).
2.Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в ГУЗ
«Лебедянская МРБ» на 2016 – 2017 годы (Приложение №2).
3.Утвердить Положение о выявлении и урегулировании конфликта
интересов в ГУЗ «Лебедянская МРБ» (Приложение №3).
5.Утвердить Положение о комиссии по противодействию коррупции и
урегулированию интересов (Приложение №4).
6.Утвердить персональный состав комиссии по противодействию
коррупции и урегулированию интересов:
Председатель комиссии – Решетников В.А. – и.о.главного врача по
медицинской части
Секретарь: Тихонова С.Д., начальник отдела кадров
Члены комиссии:
Байцуров А.Н., главный врач
Дмитриева Л.Е., зам.главного врача по КЭР
Киселева В.Н., зам.главного врача по оказанию медицинской помощи
населению
Кукса В.С., зав.центральной районной поликлиникой
Щипунова М.А., главный бухгалтер
Гурина Т.В., зам.главного врача по детству и родовспоможению

Негуляева М.Д., председатель ПК
Челомбитько О.Ю., главная медсестра.
7. Утвердить список должностей ГУЗ «Лебедянская МРБ» с
возможным коррупционным риском (Приложение №5).
8. Назначить ответственными лицами по антикоррупционной политике
в подразделениях:
- хирургическое отделение – Бушмин А.С., и.о. зав.отделением
- кардиологическое отделение – Конанынхина С.А., зав.отделением
- неврологическое отделение – Рощина Е.А., зав.отделением
- АРО _ Джумайло А.Б., зав.отделением
- детской отделение – Негуляева М.Д., зав.отделением
- детское отделение поликлиники – Лодкина Л.А., зав.отделением
- центральная районная поликлиника – Кукса В.С., зав.ЦРП
- отделение лучевой диагностики – Тупикин И.М., зав.отделением
- КДЛ - Попова М.В., зав.КДЛ
- Агрономовская амбулатория – Рубцова Н.А., зав.амбулаторией
- ЦОВП с.Троекурово – Касымова А.Т., зав.ЦОВП
- Больше-Поповская амбулатория – Курочкина Н.М., зав.амбулаторией.
На период отсутствия назначенных лиц, обязанности ответственных
лиц по антикоррупционной политике в подразделениях, возложить на лиц
исполняющих обязанности.
8.1. Разместить информацию в подразделениях о порядке
информирования руководства МРБ о случаях коррупции по телефону 5-23-26
или через сайт МРБ.
9. Демидову В.В., программисту, разместить материал на сайте МРБ.
10. Тихоновой С.Д., начальнику отдела кадров, внести изменения в
трудовой договор в части требований антикоррупционных мероприятий.
11.Разместить почтовый ящик для писем и сообщений по фактам
проявления коррупции в здании центральной районной поликлиники ГУЗ
«Лебедянская МРБ» по адресу: г.Лебедянь, ул.Шахрая, д.71.
12.Утвердить телефон доверия по фактам проявления коррупции ГУЗ
«Лебедянская МРБ»» № 8(47466) 5-23-26; 8 (47466) 5-24-54.
13.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Главный врач

А.Н.Байцуров

Приложение №1
к приказу главного врача
ГУЗ «Лебедянская МРБ»
от_09.12.2016г.№ 200а

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЛЕБЕДЯНСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Термины и определения:
1.2. Настоящая антикоррупционная политика разработана в целях защиты прав и
свобод граждан, обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности в
ГУЗ «Лебедянская МРБ».
1.3. Антикоррупционная политика ГУЗ «Лебедянская МРБ» представляет собой
комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий,
направленных на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в
деятельности данного учреждения. Настоящая политика определяет задачи, основные
принципы противодействия коррупции и меры предупреждения коррупционных
правонарушений.
1.4. Для целей настоящего документа используются следующие основные
понятия:
1.5. Коррупция - 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;
1.6. 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 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»):
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.
1.7. 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.
1.8. 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 (часть 1 статьи 204 Уголовного
кодекса Российской Федерации).
1.9. 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 он является.
1.10. Коррупционное
правонарушение - деяние, обладающее
признаками
коррупции, за которые нормативным правовым актом предусмотрена гражданскоправовая, дисциплинарная, административная или уголовная ответственность;
1.11. Коррупционный фактор - явление
или
совокупность
явлений, порождающих коррупционные правонарушения или способствующие их
распространению;
1.12. Предупреждение коррупции - деятельность ГУЗ «Лебедянская МРБ» по
антикоррупционной политике, направленной на выявление, изучение, ограничение либо
устранение
явлений, порождающих
коррупционные
правонарушения
или
способствующие их распространению.
2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
2.1. 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.
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
3.1. Политика отражает приверженность ГУЗ «Лебедянская МРБ» и ее руководства
высоким этическим стандартам и принципам открытого и честного ведения деятельности
в учреждении, а также поддержанию репутации на должном уровне.
Учреждение ставит перед собой цели:
- минимизировать риск вовлечения ГУЗ «Лебедянская МРБ»,
руководства учреждения и работников независимо от занимаемой
должности в коррупционную деятельность;
- сформировать у работников и иных лиц единообразное понимание
политики ГУЗ «Лебедянская МРБ» о неприятии коррупции в любых
формах и проявлениях;
- обобщить и разъяснить основные требования антикоррупционного
законодательства Российской Федерации, которые могут применяться
в учреждении;
- установить обязанность работников ГУЗ «Лебедянская МРБ» знать и

соблюдать принципы и требования настоящей Политики, ключевые
нормы применимого антикоррупционного законодательства, а также
мероприятия
по
предотвращению
коррупции.
4. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ОБЯЗАННОСТИ
4.1. Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются
работники учреждения, находящиеся с ним в трудовых отношениях, вне зависимости от
занимаемой должности и выполняемых функций. Политика распространяется на лиц,
например, физических и (или) юридических лиц, с которыми учреждение вступает в иные
договорные отношения. Антикоррупционные условия и обязательства могут закрепляться
в договорах, заключаемых учреждением с контрагентами.
4.2. Ряд обязанностей работников в связи с предупреждением и противодействием
коррупции:
- 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 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.
4.3. Работнику запрещается получать в связи с исполнением трудовых
обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное
вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и
иные вознаграждения).
4.4. Работник, в том числе обязан:
- уведомлять работодателя (его представителя), органы прокуратуры
или другие государственные органы об обращении к нему каких-либо
лиц в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений;
- принимать меры по недопущению любой возможности возникновения
конфликта интересов и урегулированию возникшего конфликта
интересов;
- уведомлять работодателя (его представителя) и своего
непосредственного начальника о возникшем конфликте интересов
или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом
известно, в письменной форме;
- передавать принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия,
паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в
доверительное управление в соответствии с гражданским

законодательством Российской Федерации в случае, если владение
ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных
(складочных) капиталах организаций) приводит или может привести
к конфликту интересов.
4.5. Все работники ГУЗ «Лебедянская МРБ» должны руководствоваться настоящей
Политикой и неукоснительно соблюдать ее принципы и требования.
4.6. Главный врач ГУЗ «Лебедянская МРБ» 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.
4.7. Задачи, функции должностных лиц или ответственных за противодействие
коррупции должны быть установлены в трудовых договорах и должностных инструкциях.
4.8. В число обязанностей должностного лица, включается:
- разработка и представление на утверждение главного врача
учреждения проектов локальных нормативных актов учреждения,
направленных на реализацию мер по предупреждению коррупции
(антикоррупционной политики, кодекса этики и служебного
поведения работников и т.д.);
- проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление
коррупционных правонарушений работниками организации;
- 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 уведомлений 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
организации.
5. ПРИМЕНИМОЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
5.1. ГУЗ «Лебедянская МРБ» и все работники должны соблюдать нормы Российского
антикоррупционного законодательства, установленные, в том числе, Уголовным кодексом
Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и иными нормативными актами, основными требованиями которых являются
запрет дачи взяток, запрет получения взяток, запрет подкупа и запрет посредничества во
взяточничестве.

5.2. 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.
6. КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
6.1. Главный врач, должностные лица учреждения, должны формировать этический
стандарт непримиримого отношения к любым формам и проявлениям коррупции на всех
уровнях, подавая пример своим поведением и осуществляя ознакомление с
антикоррупционной политикой всех работников.
6.2. ГУЗ «Лебедянская МРБ» на периодической основе выявляет, рассматривает и
оценивает коррупционные риски, характерные для ее деятельности в целом и для
отдельных направлений в частности.
6.3.
ГУЗ «Лебедянская МРБ» проводит мероприятия по предотвращению
коррупции, разумно отвечающие выявленным риска.
6.4. ГУЗ «Лебедянская МРБ» прилагает разумные усилия, чтобы минимизировать
риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в
коррупционную деятельность, соблюдать требования настоящей Политики, а также
оказывать взаимное содействие для предотвращения коррупции.
6.5.
ГУЗ «Лебедянская МРБ» размещает настоящую Политику в свободном
доступе на официальном сайте в сети Интернет, открыто заявляет о неприятии коррупции,
приветствует и поощряет соблюдение принципов и требований настоящей Политики
всеми контрагентами, своими работниками и иными лицами.
ГУЗ «Лебедянская МРБ» содействует повышению уровня антикоррупционной
культуры путем информирования и систематического обучения работников в
целях поддержания их осведомленности в вопросах антикоррупционной политики
учреждения и овладения ими способами и приемами применения антикоррупционной
политики на практике.
6.6. В связи с возможным изменением во времени коррупционных рисков и иных
факторов, оказывающих влияние на деятельность учреждения, ГУЗ «Лебедянская МРБ»
осуществляет мониторинг внедренных мероприятий по предотвращению коррупции,
контролирует их соблюдение, а при необходимости пересматривает и совершенствует их.
7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТНИКАМИ
7.1.
ГУЗ «Лебедянская МРБ» требует от своих работников соблюдения
настоящей Политики, информируя их о ключевых принципах, требованиях и санкциях за
нарушения.
7.2. В учреждении организуются безопасные, конфиденциальные и доступные
средства информирования руководства о фактах взяточничества со стороны лиц,
оказывающих услуги в интересах коммерческой организации или от ее имени. По адресу
электронной почты (leda@lebedyan.lipetsk.ru) на имя главного врача могут поступать
предложения по улучшению антикоррупционных мероприятий и контроля, а также
запросы со стороны работников и третьих лиц.
7.3.
Для формирования надлежащего уровня антикоррупционной культуры с
новыми работниками проводится вводный тренинг по положениям настоящей Политики и
связанных с ней документов, а для действующих работников проводятся периодические
информационные мероприятия в очной и/или дистанционной форме.
8. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТНЫХ МЕР И САНКЦИЙ

8.1. ГУЗ «Лебедянская МРБ» заявляет о том, что ни один работник не будет
подвергнут санкциям (в том числе уволен, понижен в должности, лишен премии) если он
сообщил о предполагаемом факте коррупции, либо если он отказался дать или получить
взятку, совершить коммерческий подкуп или оказать посредничество во взяточничестве.
9. ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТОРОЛЬ
9.1.
Внутренний финансовый контроль направлен на создание системы
соблюдения законодательства РФ в сфере финансовой деятельности, внутренних
процедур составления и исполнения бюджета (плана), повышение качества составления и
достоверности бухгалтерской отчетности и ведения бухгалтерского учета, а также на
повышение результативности использования средств бюджета.
9.2. Основной целью внутреннего финансового контроля является подтверждение
достоверности бухгалтерского учета и отчетности учреждения, соблюдение действующего
законодательства РФ, регулирующего порядок осуществления финансово-хозяйственной
деятельности. Система внутреннего контроля призвана обеспечить:
- точность и полноту документации бухгалтерского учета;
- своевременность подготовки достоверной бухгалтерской отчетности;
- предотвращение ошибок и искажений;
- исполнение приказов и распоряжений руководителя учреждения;
- выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности
учреждения;
- сохранность имущества учреждения.
9.3. Основными задачами внутреннего контроля являются:
- установление соответствия проводимых финансовых операций в
части финансово-хозяйственной деятельности и их отражение в
бухгалтерском учете и отчетности требованиям нормативных
правовых актов;
- установление соответствия осуществляемых операций регламентам,
полномочиям сотрудников;
- соблюдение установленных технологических процессов и операций
при осуществлении функциональной деятельности;
- анализ системы внутреннего контроля учреждения, позволяющий
выявить существенные аспекты, влияющие на ее эффективность.
9.4. Внутренний контроль в учреждении основываются на следующих принципах:
- принцип законности - неуклонное и точное соблюдение всеми
субъектами внутреннего контроля норм и правил, установленных
нормативными законодательством РФ;
- принцип независимости - субъекты внутреннего контроля при
выполнении своих функциональных обязанностей независимы от
объектов внутреннего контроля;
- принцип объективности - внутренний контроль осуществляется с
использованием фактических документальных данных в порядке,
установленном законодательством РФ, путем применения методов,
обеспечивающих получение полной и достоверной информации;
- принцип ответственности - каждый субъект внутреннего контроля за
ненадлежащее выполнение контрольных функций несет
ответственность в соответствии с законодательством РФ;
- принцип системности - проведение контрольных мероприятий всех
сторон деятельности объекта внутреннего контроля и его
взаимосвязей в структуре управления.

9.5.
Система внутреннего контроля учреждения включает в себя следующие
взаимосвязанные компоненты:
- контрольная среда, включающая в себя соблюдение принципов
осуществления финансового контроля, профессиональную и
коммуникативную компетентность сотрудников учреждения, их стиль
работы, организационную структуру, наделение ответственностью и
полномочиями;
- оценка рисков - представляющая собой идентификацию и анализ
соответствующих рисков при достижении определенных задач,
связанных между собой на различных уровнях;
- деятельность по контролю, обобщающая политику и процедуры,
которые помогают гарантировать выполнение приказов и
распоряжений руководства и требований законодательства РФ;
- деятельность по информационному обеспечению и обмену
информацией, направленная на своевременное и эффективное
выявление данных, их регистрацию и обмен ими, в целях
формирования у всех субъектов внутреннего контроля понимания
принятых в учреждении политики и процедур внутреннего контроля
и обеспечения их исполнения;
- мониторинг системы внутреннего контроля - процесс, включающий в
себя функции управления и надзора, во время которого оценивается
качество работы системы внутреннего контроля.
9.6.
Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляется в
следующих формах:
- предварительный контроль. Он осуществляется до начала
совершения хозяйственной операции. Позволяет определить,
насколько целесообразной и правомерной будет та или иная
операция. Предварительный контроль осуществляет руководитель
учреждения, его заместители, главный бухгалтер и юрисконсульт;
- текущий контроль. Это проведение повседневного анализа
соблюдения процедур исполнения бюджета (плана), ведения
бухгалтерского учета, осуществление мониторингов расходования
целевых средств по назначению, оценка эффективности и
результативности их расходования. Ведение текущего контроля
осуществляется на постоянной основе специалистами,
осуществляющими бухгалтерский учет и отчетность учреждения;
Последующий контроль проводится по итогам совершения хозяйственных
операций. Осуществляется путем анализа и проверки бухгалтерской документации и
отчетности, проведения инвентаризаций и иных необходимых процедур. Для проведения
последующего контроля приказом учреждения может быть создана комиссия по
внутреннему контролю. В состав комиссии в обязательном порядке включаются
сотрудники бухгалтерии, юрисконсульт и представители иных заинтересованных
подразделений.
9.7. Система контроля состояния бухгалтерского учета включает в себя надзор и
проверку:
- соблюдения требований законодательства РФ, регулирующего
порядок осуществления финансово-хозяйственной деятельности;
- точности и полноты составления документов и регистров
бухгалтерского учета;
- предотвращения возможных ошибок и искажений в учете и
отчетности;
- исполнения приказов и распоряжений руководства;

- контроль за сохранностью финансовых и нефинансовых активов
учреждения.
9.8. Последующий контроль осуществляется путем проведения как плановых, так и
внеплановых проверок. Плановые проверки проводятся с определенной периодичностью,
утверждаемой приказом руководителя учреждения, а также перед составлением
бухгалтерской отчетности.
Основными объектами плановой проверки являются:
- соблюдение законодательства РФ, регулирующего порядок ведения
бухгалтерского учета и норм учетной политики;
- правильность и своевременность отражения всех хозяйственных
операций в бухгалтерском учете;
- полнота и правильность документального оформления операций;
- своевременность и полнота проведения инвентаризаций;
- достоверность отчетности.
В ходе проведения внеплановой проверки осуществляется контроль по вопросам, в
отношении которых есть информация о возможных нарушениях.
9.9. Лица, ответственные за проведение проверки, осуществляют анализ выявленных
нарушений, определяют их причины и разрабатывают предложения для принятия мер по
их устранению и недопущению в дальнейшем.
Результаты проведения предварительного и текущего контроля оформляются в
виде служебных записок на имя руководителя учреждения, к которым могут прилагаться
перечень мероприятий по устранению недостатков и нарушений, если таковые были
выявлены, а также рекомендации по недопущению возможных ошибок.
9.11. В систему субъектов внутреннего контроля входят:
- руководитель учреждения и его заместители;
- комиссия по внутреннему контролю;
- руководители и работники учреждения на всех уровнях.
9.12. Разграничение полномочий и ответственности органов, задействованных в
функционировании системы внутреннего контроля, определяется внутренними
документами учреждения, в том числе положениями о соответствующих структурных
подразделениях, а также организационно-распорядительными документами учреждения и
должностными инструкциями работников.
9.13. Субъекты внутреннего контроля в рамках их компетенции и в соответствии
со своими функциональными обязанностями несут ответственность за разработку,
документирование, внедрение, мониторинг и развитие внутреннего контроля во
вверенных им сферах деятельности.
9.14.
Лица, допустившие недостатки, искажения и нарушения, несут
дисциплинарную ответственность в соответствии с требованиями ТК РФ.
9.15.
Оценка эффективности системы внутреннего контроля в учреждении
осуществляется субъектами внутреннего контроля и рассматривается на специальных
совещаниях, проводимых руководителем учреждения.
9.16. Непосредственная оценка адекватности, достаточности и эффективности
системы внутреннего контроля, а также контроль за соблюдением процедур внутреннего
контроля осуществляется комиссией по внутреннему контролю.
В рамках указанных полномочий комиссия по внутреннему контролю представляет
руководителю учреждения результаты проверок эффективности действующих процедур
внутреннего контроля и в случае необходимости разработанные совместно с главным
бухгалтером предложения по их совершенствованию.
9.17. Результаты проведения последующего контроля оформляются в виде акта,
подписанного всеми членами комиссии, который направляется с сопроводительной
служебной запиской руководителю учреждения.
Акт проверки должен включать в себя следующие сведения:

- программа проверки (утверждается руководителем учреждения);
- характер и состояние систем бухгалтерского учета и отчетности,
- виды, методы и приемы, применяемые в процессе проведения
контрольных мероприятий;
- анализ соблюдения законодательства РФ, регламентирующего
порядок осуществления финансово-хозяйственной деятельности;
- выводы о результатах проведения контроля;
- описание принятых мер и перечень мероприятий по устранению
недостатков и нарушений, выявленных в ходе последующего
контроля, рекомендации по недопущению возможных ошибок.
Работники учреждения, допустившие недостатки, искажения и нарушения, в
письменной форме представляют руководителю учреждения объяснения по вопросам,
относящимся к результатам проведения контроля.
9.18. По результатам проведения проверки главным бухгалтером учреждения (или
лицом уполномоченным руководителем учреждения) разрабатывается план мероприятий
по устранению выявленных недостатков и нарушений с указанием сроков и
ответственных лиц, который утверждается руководителем учреждения.
По истечении установленного срока главный бухгалтер незамедлительно
информирует руководителя учреждения о выполнении мероприятий или их неисполнении
с указанием причин.
9.19.
Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются
руководителем учреждения.
9.20. Если в результате изменения действующего законодательства РФ отдельные
статьи настоящего положения вступят с ним в противоречие, они утрачивают силу,
преимущественную силу имеют положения действующего законодательства РФ.
10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
10.1. При выявлении недостаточно эффективных положений настоящей Политики
или связанных с ней антикоррупционных мероприятий ГУЗ «Лебедянская МРБ», либо
при изменении требований применимого законодательства Российской Федерации,
Главный врач учреждения, а также ответственные лица, организуют выработку и
реализацию плана действий по пересмотру и изменению настоящей Политики и/или
антикоррупционных мероприятий.
11. СОТРУДНИЧЕСТВО С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ В СФЕРЕ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
11.1. Сотрудничество с правоохранительными органами является важным
показателем
действительной
приверженности
учреждения
декларируемым
антикоррупционным стандартам поведения.
11.2.
Данное сотрудничество может осуществляться в различных формах:
- учреждение может принять на себя публичное обязательство
сообщать в соответствующие правоохранительные органы о случаях
совершения коррупционных правонарушений, о которых учреждение
(работникам учреждения) стало известно.
- необходимость сообщения в соответствующие правоохранительные
органы о случаях совершения коррупционных правонарушений, о
которых стало известно учреждению, может быть закреплена за
лицом, ответственным за предупреждение и противодействие
коррупции в данном учреждении.
- учреждению следует принять на себя обязательство воздерживаться

от каких-либо санкций в отношении своих работников, сообщивших
в правоохранительные органы о ставшей им известной в ходе
выполнения трудовых обязанностей информации о подготовке или
совершении коррупционного правонарушения.
11.3. Сотрудничество с правоохранительными органами также может проявляться
в форме:
- оказания содействия уполномоченным представителям контрольнонадзорных и правоохранительных органов при проведении ими
инспекционных проверок деятельности организации по вопросам
предупреждения и противодействия коррупции;
- оказания содействия уполномоченным представителям
правоохранительных органов при проведении мероприятий по
пресечению или расследованию коррупционных преступлений,
включая оперативно-розыскные мероприятия.
11.4. Руководству учреждения и его работникам следует оказывать поддержку в
выявлении и расследовании правоохранительными органами фактов коррупции,
предпринимать необходимые меры по сохранению и передаче в правоохранительные
органы документов и информации, содержащей данные о коррупционных
правонарушениях. При подготовке заявительных материалов и ответов на запросы
правоохранительных органов рекомендуется привлекать к данной работе специалистов в
соответствующей области права.
11.5. Руководство учреждения и работники не должны допускать вмешательства в
выполнение служебных обязанностей должностными лицами судебных или
правоохранительных органов.
12.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ (НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ) НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКИ

12.1. Главный врач и работники всех подразделений ГУЗ «Лебедянская МРБ»,
независимо от занимаемой должности, несут ответственность, предусмотренную
действующим законодательством Российской Федерации, за соблюдение принципов и
требований настоящей Политики.
12.2. Лица, виновные в нарушении требований настоящей Политики, могут быть
привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной
ответственности по инициативе ГУЗ «Лебедянская МРБ», правоохранительных органов
или иных лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации.

Приложение №2
к приказу главного врача
ГУЗ «Лебедянская МРБ»
от_09.12.2016г.№ 200а

ПЛАН
по противодействию коррупции в ГУЗ «Лебедянская МРБ»
на 2016-2017г.г.
№
п/п
1
1.

Мероприятия
2

Ответственные
исполнители
3

Сроки
выполнения
4

Ожидаемые
результаты
5

Нормативно-правовое и организационное обеспечение
антикоррупционной деятельности.

Разработка
(корректировка)
нормативных
локальных актов
председатель
медицинской
антикоррупцион1.1 организации в сфере
ной комиссии
противодействия
В.А.Решетников;
коррупции в связи с
развитием
федерального
законодательства.
Представление
материалов на
заседание комиссии по
координации работы по
противодействию
1.2 коррупции в Липецкой
Главный врач
области по
деятельности
медицинской
организации.
Осуществление
организационных,
разъяснительных мер
по соблюдению
работниками
медицинской
организации
1.3
ограничений, запретов
и исполнения
обязанностей,
установленных
законодательством РФ
в целях
противодействия

Заместители гл.
врача; зав.
отделениями;
начальник отдела
кадров
С.Д.Тихонова

По мере
необходимости.

Совершенствование
локальных актов по
противодействию
коррупции.

Содействие
всестороннему
рассмотрению
вопроса на заседании
В соответствии с
комиссии по
планом работы
реализации
комиссии.
эффективных мер по
противодействию
коррупции.

Постоянно

Повышение
информированности
работников.
Своевременное
доведение до
работников
законодательства РФ
о противодействии
коррупции путѐм
информации на
официальном сайте
учреждения,
информационных
стендах.

коррупции, в том числе
направленных на
формирование
отрицательного
отношения к
коррупции.
Обучение работников, в
должностные
обязанности которых
1.4
входит участие в
противодействии
коррупции.
2.

февраль 2017 г.

Реализация и развитие механизмов противодействия коррупции.

Выполнение
предупредительных
мер по исполнению
требований
антикоррупцион-ного
законодательства в
2.1
соответствии с
антикоррупцион-ной
политикой ГУЗ
«Лебедянская МРБ» в
части конфликта
интересов

3.

юрисконсульт
Сосов М.М.

Повышение
квалификации
работников
медицинской
организации.

председатель
антикоррупционно
й комиссии
В.А.Решетников
начальник отдела
кадров Тихонова
С.Д.

постоянно

Повышение
открытости и
доступности
информации о
деятельности по
профилактике
коррупционных
правонарушений в
медорганизации.

Взаимодействие с институтами гражданского общества и гражданами, а так же
создание эффективной системы обратной связи, обеспечение доступности
информации о деятельности медицинской организации.

Обеспечение
Обеспечение
размещения на
открытости и
официальном сайте
Постоянно по
доступности
медорганизации
программист
3.1
мере поступления
информации об
актуальной
В.В.Демидов
обновлений
антикоррупционной
информации об
деятельности.
антикоррупционной
деятельности.
Обеспечение
Обеспечение
взаимодействия
публичности и
медицинской
открытости
Зам. гл. врача по
3.2 организации со СМИ в
Ежегодно.
деятельности
ОМР В.Н.Киселева
сфере противодействия
медучреждения в
коррупции.
сфере противодействия
коррупции.

4.

Выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в
деятельности медицинской организации, мониторинг мер реализации
антикоррупционной политики, коррупционных факторов и коррупции.

председатель
антикоррупционной комиссии
Осуществление
В.А.Решетниковза
мероприятий в сферах, м. гл. врача по КЭР
где наиболее высоки
Л.Е. Дмитриева,
риски, направленные на главная медсестра
4.1
минимизацию
О.Ю.Челомбитькоррупционных рисков
ко; главный
либо их устранение.
бухгалтер М.А.
Щипунова;
начальник ОМТС
М.В.Рыкова
Представление
информационных
материалов и сведений
4.2
в рамках
антикоррупционного
мониторинга.

Проведение анализа
публикаций в СМИ о
фактах проявления
4.3
коррупции в
медорганизациях.

Постоянно.

Снижение уровня
коррупционных
проявлений в сферах,
где наиболее высоки
коррупционные риски.

Выработка
предложений и
председатель
Ежеквартально и
принятие мер по
антикоррупционпо итогам года
совершенствованию
ной комиссии
декабрь 2017 г.
работы по
В.А.Решетников
противодействию
коррупции.
Проверка информации
о фактах проявления
коррупции в
медорганизациях,
председатель
опубликованной в
антикоррупционСМИ, и принятие
Ежеквартально
ной комиссии
необходимых мер по
В.А.Решетников
устранению
обнаруженных
коррупционных
нарушений.

Приложение №3
к приказу главного врача
ГУЗ «Лебедянская МРБ»

Положение о конфликте интересов
1. Цели и задачи:
1.1. Настоящее Положение о конфликте интересов в ГУЗ «Лебедянская МРБ»
(далее – Положение о конфликте интересов) разработано в соответствии с положениями
Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273ФЗ «О противодействии коррупции», иных нормативных правовых актов Российской
Федерации и основано на общепризнанных нравственных принципах и нормах
российского общества и государства.
1.2. Работники должны соблюдать интересы ГУЗ «Лебедянская МРБ», прежде
всего в отношении целей ее деятельности, и не должны использовать возможности,
связанные с осуществлением ими своих трудовых обязанностей, или допускать
использование таких возможностей в целях, противоречащих целям, указанным в Уставе
ГУЗ «Лебедянская МРБ».
1.3. Работники должны избегать любых конфликтов интересов, должны быть
независимы от конфликта интересов, затрагивающего ГУЗ «Лебедянская МРБ».
1.4. Эффективность работы по предупреждению и урегулированию конфликта
интересов предполагает полное и своевременное выявление таких конфликтов и
координацию действий всех структурных подразделений.
2. Меры по предотвращению конфликта интересов.
2.1. Основными мерами по предотвращению конфликтов интересов являются:
– строгое соблюдение главным врачом, работниками, независимо от занимаемой
должности обязанностей, установленных законодательством, Уставом ГУЗ «Лебедянская
МРБ», иными локальными нормативными актами, должностными инструкциями;
– утверждение и поддержание организационной структуры, которая четко
разграничивает сферы ответственности, полномочия и отчетность;
– распределение полномочий между главным врачом и заместителями;
– выдача определенному кругу работников доверенностей на совершение действий,
отдельных видов сделок;
– распределение должностных обязанностей работников таким образом, чтобы
исключить конфликт интересов и условия его возникновения, возможность совершения
правонарушений и преступлений и осуществления иных противоправных действий при
осуществлении уставной деятельности;
– внедрение практики принятия коллегиальных решений по всем наиболее
ответственным и масштабным вопросам, с использованием всей имеющейся в больнице
информации, в том числе данных бухгалтерской, статистической, управленческой и иной
отчетности;
– исключение действий, которые приведут к возникновению конфликта интересов:
главный врач и работники должны воздерживаться от участия в совершении операций или
сделках, в которые вовлечены лица и (или) организации, с которыми главный врач и
работники либо члены их семей имеют личные связи или финансовые интересы;
– представление гражданами при приеме на должности, включенные в Перечень
должностей ГУЗ «Лебедянская МРБ» с высоким риском коррупционных проявлений,
декларации конфликта интересов;
– представление ежегодно работниками, замещающими должности, включенные в
Перечень должностей ГУЗ «Лебедянская МРБ» с высоким риском коррупционных
проявлений, декларации конфликта интересов;

– запрет на использование, а также передачу информации, которая составляет
служебную или коммерческую тайну, для заключения сделок третьими лицами.
3. Обязанности главного врача и работников по предотвращению конфликта
интересов
3.1. В целях предотвращения конфликта интересов главный врач и работники
обязаны:
– исполнять обязанности с учетом разграничения полномочий, установленных
локальными документами;
– соблюдать требования законодательства Российской Федерации, Устава,
локальных нормативных актов, настоящего Положения о конфликте интересов;
– при принятии решений по кадровым, организационно-техническим, финансовым,
материально-техническим вопросам, либо при подготовке проектов таких решений
руководствоваться интересами больницы без учета своих личных интересов, интересов
своих родственников и друзей;
– воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут
привести к возникновению конфликтных ситуаций, в том числе не получать материальной
и (или) иной выгоды в связи с осуществлением ими трудовых обязанностей;
– уведомлять своего непосредственного руководителя о возникшем конфликте
интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно,
в письменной форме.
– обеспечивать эффективность управления финансовыми, материальными и
кадровыми ресурсами;
– исключить возможность вовлечения организации, руководителя организации и
работников в осуществление противоправной деятельности;
– обеспечивать максимально возможную результативность при совершении сделок;
– обеспечивать достоверность бухгалтерской отчетности и иной публикуемой
информации;
– своевременно рассматривать достоверность и объективность негативной
информации о ГУЗ «Лебедянская МРБ» в средствах массовой информации и иных
источниках, осуществлять своевременное реагирование по каждому факту появления
негативной или недостоверной информации;
– соблюдать нормы делового общения и принципы профессиональной этики в
соответствии с Кодексом профессиональной этики медицинского работника Липецкой
области.
– предоставлять исчерпывающую информацию по вопросам, которые могут стать
предметом конфликта интересов;
– обеспечивать сохранность денежных средств и другого имущества ГУЗ
«Лебедянская МРБ»;
– обеспечить своевременное выявление конфликтов интересов на самых ранних
стадиях их развития и внимательное отношение к ним со стороны больницы, главного
врача и работников.
4. Порядок предотвращения или урегулирования конфликта интересов
4.1. Урегулирование (устранение) конфликтов интересов осуществляется лицом,
ответственным (уполномоченным) за реализацию Антикоррупционной политики.
4.2.
Работники должны без промедления сообщать о любых конфликтах
интересов главному врачу или лицу, ответственному (уполномоченному) за реализацию
Антикоррупционной политики, с указанием его сторон и сути, и до получения
рекомендаций избегать любых отношений или действий, которые могут помешать
принятию объективных и честных решений. Выбор приемлемых процедур и метода
устранения конфликта интересов в каждом конкретном случае зависит от характера
самого конфликта.

4.3. Лицо, ответственное за реализацию Антикоррупционной политики, не
позднее семи рабочих дней со дня поступления сообщения должно выдать работнику
письменные рекомендации по разрешению конфликта интересов.
4.4.
Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять
в:
– ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может
затрагивать личные интересы работника;
– добровольном отказе работника 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;
– пересмотре и изменении трудовых обязанностей работника;
– временном отстранении работника от должности, если его личные интересы
входят в противоречие с трудовыми обязанностями;
– переводе работника на должность, предусматривающую выполнение трудовых
обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;
– передаче работником принадлежащего ему имущества, являющегося основой
возникновения конфликта интересов, в доверительное управление;
– отказе работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с
интересами больницы;
– увольнении работника из ГУЗ «Лебедянская МРБ» по инициативе работника;
– увольнении работника по инициативе работодателя за совершение
дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение
работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей.
4.5.
Типовые ситуации конфликта интересов приведены в Приложении к
Положению о конфликте интересов.

Приложение №1
к Положению о конфликте интересов

Декларация конфликта интересов
Перед заполнением настоящей Декларации я ознакомился с Антикоррупционной
политикой ГУЗ «Лебедянская МРБ», Кодексом профессиональной этики медицинского
работника Липецкой области, Положением о конфликте интересов и Регламентом обмена
подарками и знаками делового гостеприимства ГУЗ «Лебедянская МРБ».
(подпись работника)______________________________________
Кому:
(указывается
ФИО
и
должность
непосредственного руководителя)
От
(ФИО
и
должность
заполнившего Декларацию)

кого
работника,

Дата заполнения:
Декларация
времени

охватывает

период

с
_______________
_________________

по

Необходимо внимательно ознакомиться с приведенными ниже вопросами и
ответить «да» или «нет» на каждый из вопросов.
Ответ «да» необязательно означает наличие конфликта интересов, но выявляет
вопрос, заслуживающий дальнейшего обсуждения и рассмотрения непосредственным
начальником.
Необходимо дать разъяснения ко всем ответам «да» в пункте 9 формы.
При заполнении Декларации необходимо учесть, что все поставленные вопросы
распространяются не только на Вас, но и на Ваших супругу(а) (или партнера в
гражданском браке), родителей (в том числе приемных), детей (в том числе приемных),
родных и двоюродных братьев и сестер.
1. Внешние интересы или активы
2.
1. Владеете ли Вы или лица, действующие в Ваших интересах, прямо или
как бенефициар, акциями (долями, паями) или любыми другими финансовыми
интересами:
- В организациях, находящихся в деловых отношениях с ГУЗ «Лебедянская МРБ»
(контрагенте, подрядчике, консультанте, клиенте и т.п.)? _______________
- В компании или организации, которая может быть заинтересована или ищет
возможность построить деловые отношения с ГУЗ «Лебедянская МРБ» или ведет с ней
переговоры? _______________
- В деятельности компании-конкуренте или физическом лице-конкуренте ГУЗ
«Лебедянская МРБ»____________
- В компании или организации, выступающей стороной в судебном или
арбитражном разбирательстве с ГУЗ «Лебедянская МРБ»_______________
1.2. Если ответ на один из вопросов является «ДА», то имеется ли на это у Вас на
это письменное разрешение от комиссии по противодействию коррупции в ГУЗ
«Лебедянская МРБ»____________________
1.3. Являетесь ли Вы или лица, действующие в Ваших интересах, членами
органов управления (Совета директоров, Правления) или исполнительными

руководителями (директорами, заместителями директоров т.п.), а также работниками,
советниками, консультантами, агентами или доверенными лицами:
В компании, находящейся в деловых отношениях с ГУЗ «Лебедянская
МРБ»?________
- В компании, которая ищет возможность построить деловые отношения с
организацией, или ведет с ней переговоры?_____________
- В компании-конкуренте организации? ______________
- В компании, выступающей или предполагающей выступить стороной в судебном
или арбитражном разбирательстве с организацией?____________
1.4. Участвуете ли вы в настоящее время в какой-либо иной деятельности, кроме
описанной выше, которая конкурирует с интересами ГУЗ «Лебедянская МРБ» в любой
форме, включая, но не ограничиваясь, приобретением или отчуждением каких-либо
активов (имущества) или возможностями развития бизнеса или бизнес проектами.
2. Личные интересы и честное ведение бизнеса
2.1. Участвовали ли Вы в какой – либо сделке от лица ГУЗ «Лебедянская МРБ»
(как лицо принимающее решение, ответственное за выполнение контракта, утверждающее
приемку выполненной работы, оформление, или утверждение платежных документов и
т.п.), в которой Вы имели финансовый интерес в контрагенте? ________________
2.2. Получали ли Вы когда-либо денежные средства или иные материальные
ценности, которые могли бы быть истолкованы как влияющие незаконным или неэтичным
образом на коммерческие операции между организацией и другим предприятием,
например, плату от контрагента за содействие в заключении сделки с ГУЗ «Лебедянская
МРБ»? __________________
2.3. Производили ли Вы когда-либо платежи или санкционировали платежи,
которые могли бы быть истолкованы как влияющие незаконным или неэтичным образом
на коммерческую сделку между ГУЗ «Лебедянская МРБ» и другой организацией,
например, платеж контрагенту за услуги, оказанные ГУЗ «Лебедянская МРБ», который в
сложившихся рыночных условиях превышает размер вознаграждения, обоснованно
причитающегося
за
услуги,
фактически
полученные
ГУЗ
«Лебедянская
МРБ»?____________
3. Взаимоотношения с государственными служащими
3.1. Производили ли Вы когда-либо платежи, предлагали осуществить какой-либо
платеж, санкционировали выплату денежных средств или иных материальных ценностей,
напрямую или через третье лицо государственному служащему, кандидату в органы
власти или члену политической партии для получения необоснованных привилегий или
оказания влияния на действия или решения, принимаемые государственным институтом, с
целью сохранения деятельности или приобретения новых возможностей для деятельности
ГУЗ «Лебедянская МРБ»? ______________.
4. Инсайдерская информация
4.1. Раскрывали ли Вы в своих личных, в том числе финансовых, интересах
какому-либо лицу или компании какую-либо конфиденциальную информацию (планы,
программы, финансовые данные, формулы, технологии и т.п.), принадлежащие ГУЗ
«Лебедянская МРБ» и ставшие Вам известными по работе или разработанные Вами для
ГУЗ «Лебедянская МРБ» во время исполнении своих обязанностей?________________
4.2. Раскрывали ли Вы в своих личных, в том числе финансовых, интересах
какому-либо третьему физическому или юридическому лицу какую-либо иную связанную
с
ГУЗ «Лебедянская МРБ» информацию, ставшую Вам известной по
работе?____________
5.Ресурсы организации
5.1. Использовали ли Вы средства ГУЗ «Лебедянская МРБ», время, оборудование
(включая средства связи и доступ в Интернет) или информацию таким способом, что это

могло бы повредить репутации ГУЗ «Лебедянская МРБ» или вызвать конфликт
интересов?______________
5.2. Участвуете ли Вы в какой-либо коммерческой и хозяйственной деятельности
вне занятости в ГУЗ «Лебедянская МРБ» (например, работа по совместительству),
которая противоречит требованиям ГУЗ «Лебедянская МРБ» к Вашему рабочему времени
и ведет к использованию к выгоде третьей стороны активов, ресурсов и информации,
являющимися собственностью ГУЗ «Лебедянская МРБ»?_________
6. Равные права работников
6.1.
Работают ли члены Вашей семьи или близкие родственники в ГУЗ
«Лебедянская МРБ», в том числе под Вашим прямым руководством?_________________
6.2. Работает ли в ГУЗ «Лебедянская МРБ» какой-либо член Вашей семьи или
близкий родственник на должности, которая позволяет оказывать влияние на оценку
эффективности Вашей работы?________________
6.3.
Оказывали ли Вы протекцию членам Вашей семьи или близким
родственникам при приеме их на работу в ГУЗ «Лебедянская МРБ»; или давали оценку их
работе, продвигали ли Вы их на вышестоящую должность, оценивали ли Вы их работу и
определяли их размер заработной платы или освобождали от дисциплинарной
ответственности?_________________
7. Подарки и деловое гостеприимство
7.1. Нарушали ли Вы требования Регламента обмена подарками и знаками
делового гостеприимства ГУЗ «Лебедянская МРБ»?___________________
8. Другие вопросы
8.1. Известно ли Вам о каких-либо иных обстоятельствах, не указанных выше,
которые вызывают или могут вызвать конфликт интересов, или могут создать впечатление
у Ваших коллег и руководителей, что Вы принимаете решения под воздействием
конфликта интересов?____________
9. Если Вы ответили «ДА» на любой из вышеуказанных вопросов, просьба
отдельно изложить ниже подробную информацию для всестороннего рассмотрения и
оценки обстоятельств.
10.1. Имеются ли иные кроме полученных в
ГУЗ «Лебедянская МРБ» доходы
полученные Вами за отчетный период, если да указать источник и размер
доходов.___________________________________________________________
Настоящим подтверждаю, что я прочитал и понял все вышеуказанные вопросы, а
мои ответы и пояснительная информация являются полными, правдивыми и
правильными.
Подпись: __________________
ФИО, должность :_______________________
Достоверность и полнота изложенной в Декларации информации проверена:
Представитель кадровой службы _________________________________
(Ф.И.О., подпись)
Представитель юридической службы _____________________________
(Ф.И.О., подпись)

Приложение №2
к Положению о конфликте интересов
Решение
_____________________________________________________________
(ФИО, должность лица, являющегося непосредственным руководителем
работника)
________________________________________________________,
(ФИО, должность работника, подавшего декларацию о конфликте интересов)

Конфликт интересов не был обнаружен

Ситуация, которая, изложена работником как, создавшая или
провоцирующая конфликт с интересами ГАУЗ КОКБ, не содержит
признаков конфликта интересов
Рекомендуется ограничение доступа работника к информации
ГАУЗ КОКБ, которая может иметь отношение к его личным частным
интересам работника
(указать какой информации)
Рекомендуется отстранить (постоянно или временно) работника от
участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам,
которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта
интересов
(указать, от каких вопросов)
Рекомендуется пересмотреть круг обязанностей и трудовых
функций работника
(указать каких обязанностей)
Рекомендуется
перевод
работника
на
должность,
предусматривающую выполнение служебных обязанностей, не связанных
с конфликтом интересов
(указать какую должность)
Ставится вопрос о привлечении работника к дисциплинарной
ответственности в виде замечания выговор, увольнения за не надлежащее
выполнение возложенных на него обязанности в части соблюдения
требований антикоррупционной политики и ограничений, налагаемых
законодательством
Декларация передается главному врачу ГУЗ «Лебедянская МРБ» для решения
вопросов, относящихся согласно Уставу к исключительной компетенции руководителя
ГУЗ «Лебедянская МРБ».
Непосредственный руководитель ________________________________
(Ф.И.О., подпись)

Приложение №3
к Положению о конфликте интересов

Типовые ситуации конфликта интересов
1. Работник участвует в принятии кадровых решений в отношении лиц,
являющихся его родственниками, друзьями или иными лицами, с которым связана его
личная заинтересованность.
Пример: руководитель поручает отбор кандидатов на повышение по должности
работников отдельного структурного подразделения/об увеличении заработной
платы/выплаты премии и др. уполномоченное на отбор лицо отдает предпочтение
работнику, который одновременно связан с ним родственными отношениями.
Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения,
которое является предметом конфликта интересов; перевод работника (его подчиненного)
на иную должность или изменение круга его должностных обязанностей.
2. Работник или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность
работника, выполняет или намерен выполнять оплачиваемую работу в другой
организации, имеющей деловые отношения с ГУЗ «Лебедянская МРБ», намеревающейся
установить такие отношения или являющейся ее конкурентом.
Пример: работник ГУЗ «Лебедянская МРБ»,
осуществляет выбор из
ограниченного числа поставщиков. Руководителем отдела продаж одного из
потенциальных поставщиков является родственник такого работника.
Пример: работнику ГУЗ «Лебедянская МРБ», обладающему конфиденциальной
информацией о деятельности больницы, поступает предложение о работе от организации,
являющейся конкурентом его непосредственного работодателя.
Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения,
которое является предметом конфликта интересов; рекомендация работнику отказаться от
выполнения иной оплачиваемой работы.
3. Работник принимает решение о закупке больницей товаров, являющихся
результатами интеллектуальной деятельности, на которую он или иное лицо, с которым
связана личная заинтересованность работника, обладает исключительными правами.
Пример: работник, в чьи трудовые обязанности входит контроль за качеством
товаров и услуг, предоставляемых ГУЗ «Лебедянская МРБ» контрагентами, получает
значительную скидку на товары контрагента которая является поставщиком больницы.
Возможные способы урегулирования: рекомендация работнику отказаться от
предоставляемых благ или услуг; отстранение работника от принятия решения, которое
является предметом конфликта интересов; изменение трудовых обязанностей работника.
4. Работник или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность
работника, получает дорогостоящие подарки от своего подчиненного или иного работника
больницы, в отношении которого работник выполняет контрольные функции.
Пример: работник ГУЗ «Лебедянская МРБ» получает в связи с днем рождения
дорогостоящий подарок от своего подчиненного, при этом в полномочия работника
входит принятие решений о повышении заработной платы подчиненным сотрудникам и
назначении на более высокие должности в организации.
Возможные способы
урегулирования: рекомендация работнику вернуть
дорогостоящий подарок дарителю; установление правил корпоративного поведения,
рекомендующих воздерживаться от дарения/принятия дорогостоящих подарков; перевод
работника (его подчиненного) на иную должность или изменение круга его должностных
обязанностей.
5. Работник уполномочен принимать решения об установлении, сохранении или
прекращении деловых отношений с другой организацией, от которой ему поступает
предложение трудоустройства.

Пример: другая организация заинтересована в заключении долгосрочного договора
аренды производственных и торговых площадей с ГУЗ «Лебедянская МРБ». Другая
организация делает предложение трудоустройства работнику ГУЗ «Лебедянская МРБ»,
уполномоченному принять решение о заключении договора аренды, или иному лицу, с
которым связана личная заинтересованность работника.
Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения,
которое является предметом конфликта интересов.
Указанные типовые ситуации на примерах раскрывают способы решения
конфликта интересов при его возникновении. Приведенные типовые ситуации не
являются исчерпывающим перечнем ситуаций и не исключают возникновение конфликта
интересов в других видах и ситуациях.
Регламент обмена
подарками и знаками делового гостеприимства
1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент обмена деловыми подарками и знаками делового
гостеприимства (далее
- Регламент) разработан в соответствии с положениями
Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса РФ, Закона о
противодействии коррупции, иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
основан на общепризнанных нравственных принципах и нормах российского общества и
государства.
1.2. Целями Регламента обмена деловыми подарками являются:
– обеспечение единообразного понимания роли и места деловых подарков,
корпоративного гостеприимства, представительских мероприятий в деловой практике ГУЗ
«Лебедянская МРБ»;
– осуществление хозяйственной и иной деятельности ГУЗ «Лебедянская МРБ»
исключительно на основе надлежащих норм и правил делового поведения, базирующихся
на принципах защиты конкуренции, качества товаров, работ, услуг, недопущения
конфликта интересов;
– определение единых для всех работников требований к дарению и принятию
деловых подарков, к организации и участию в представительских мероприятиях;
– минимизирование рисков, связанных с возможным злоупотреблением в области
подарков, представительских мероприятий. Наиболее серьезными из таких рисков
являются опасность подкупа и взяточничества, несправедливость по отношению к
контрагентам, протекционизм внутри ГУЗ «Лебедянская МРБ».
1.3. ГУЗ «Лебедянская МРБ» исходит из того, что долговременные деловые
отношения, основанные на доверии, взаимном уважении и взаимной выгоде, играют
ключевую роль в достижении успеха больницы.
1.4. Отношения, при которых нарушается закон и принципы деловой этики,
вредят репутации ГУЗ «Лебедянская МРБ» и честному имени ее работников и не могут
обеспечить устойчивое долговременное развитие больницы. Такого рода отношения не
могут быть приемлемы в практике работы больницы.
1.5.
Работникам, представляющим интересы ГУЗ «Лебедянская МРБ» или
действующим от его имени, важно понимать границы допустимого поведения при обмене
деловыми подарками и оказании делового гостеприимства.
1.6. При употреблении в настоящем Регламенте обмена деловыми подарками
терминов, описывающих гостеприимство: «представительские мероприятия», «деловое
гостеприимство», «корпоративное гостеприимство» – все положения данного Регламента
обмена деловыми подарками применимы к ним равным образом.
2. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства

2.1. Обмен деловыми подарками в процессе хозяйственной и иной деятельности и
организация представительских мероприятий является нормальной деловой практикой.
2.2. Работники могут дарить третьим лицам и получать от них деловые подарки,
организовывать и участвовать в представительских мероприятиях, если это законно,
этично и делается исключительно в деловых целях, определенных настоящим
Регламентом обмена деловыми подарками.
2.3. Стоимость и периодичность дарения и получения подарков и (или) участия в
представительских мероприятиях одного и того же лица должны определяться
производственной необходимостью и быть разумными. Это означает, что принимаемые
подарки и деловое гостеприимство не должны приводить к возникновению каких-либо
встречных обязательств со стороны получателя и (или) оказывать влияние на
объективность его(ее) деловых суждений и решений.
2.4. При любых сомнениях в правомерности или этичности своих действий
работники обязаны поставить в известность своих непосредственных руководителей и
проконсультироваться с ними, прежде чем дарить или получать подарки, или участвовать
в тех или иных представительских мероприятиях.
2.5. Главный врач и работники не вправе использовать служебное положение в
личных целях, включая использование собственности ГУЗ «Лебедянская МРБ».
2.6. Работникам не рекомендуется принимать или передавать подарки либо
услуги в любом виде от контрагентов или третьих лиц в качестве благодарности за
совершенную услугу или данный совет. Получение денег в качестве подарка в любом
виде строго запрещено, вне зависимости от суммы.
2.7. ГУЗ «Лебедянская МРБ» не приемлет коррупции. Подарки не должны быть
использованы для дачи или получения взяток или коммерческого подкупа.
2.8. Подарки и услуги, предоставляемые ГУЗ «Лебедянская МРБ», передаются
только от имени больницы в целом, а не как подарок от отдельного работника.
2.9.
В качестве подарков работники должны стремиться использовать в
максимально допустимом количестве случаев сувениры, предметы и изделия, имеющие
символику больницы.
2.10. Подарки и услуги не должны ставить под сомнение имидж или деловую
репутацию ГУЗ «Лебедянская МРБ» или ее работника.
2.11. Работник, которому при выполнении трудовых обязанностей предлагаются
подарки или иное вознаграждение как в прямом, так и в косвенном виде, которые
способны повлиять принимаемые им решения или оказать влияние на его действия
(бездействие), должен:
– отказаться от них и немедленно уведомить своего непосредственного
руководителя о факте предложения подарка (вознаграждения);
– по возможности исключить дальнейшие контакты с лицом, предложившим
подарок или вознаграждение, если только это не входит в его трудовые обязанности;
– в случае, если подарок или вознаграждение не представляется возможным
отклонить или возвратить, передать его с соответствующей служебной запиской
руководителю организации и продолжить работу над вопросом, с которым был связан
подарок или вознаграждение в установленном порядке.
2.12. При взаимодействии с лицами, замещающими должности государственной
(муниципальной) службы, следует руководствоваться нормами, регулирующими
этические нормы и правила служебного поведения государственных (муниципальных)
служащих.
2.13. Для установления и поддержания деловых отношений и как проявление
общепринятой вежливости работники могут презентовать третьим лицам и получать от
них представительские подарки. Под представительскими подарками понимается
сувенирная продукция (в том числе с логотипом организаций), цветы, кондитерские
изделия и аналогичная продукция.

3. Область применения
3.1. Настоящий Регламент обмена деловыми подарками подлежит применению вне
зависимости от того, каким образом передаются деловые подарки и знаки делового
гостеприимства – напрямую или через посредников.

Приложение №4
к приказу главного врача
ГУЗ «Лебедянская МРБ»
от_09.12.2016г.№ 200а

Положение
об антикоррупционной комиссии ГУЗ «Лебедянская МРБ»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об антикоррупционной комиссии ГУЗ «Лебедянская
МРБ» (далее – Положение о комиссии) разработано в соответствии с положениями
Конституции Российской Федерации, Закона о противодействии коррупции, иных
нормативных правовых актов Российской Федерации.
1.2. Положение о комиссии определяет цели, порядок образования, работы и
полномочия комиссии по противодействию коррупции.
1.3. Комиссия образовывается в целях:
– выявления причин и условий, способствующих возникновению и
распространению коррупции;
– выработки и реализации системы мер, направленных на предупреждение и
ликвидацию условий, порождающих, провоцирующих и поддерживающих коррупцию во
всех ее проявлениях;
– недопущения в ГУЗ «Лебедянская МРБ» возникновения причин и условий,
порождающих коррупцию;
– создания системы предупреждения коррупции в деятельности ГУЗ «Лебедянская
МРБ»;
– повышения эффективности функционирования ГУЗ «Лебедянская МРБ» за счет
снижения рисков проявления коррупции;
– предупреждения коррупционных правонарушений;
– участия в пределах своих полномочий в реализации мероприятий по
предупреждению коррупции;
– подготовки предложений по совершенствованию правового регулирования
вопросов противодействия коррупции.
1.4. Деятельность комиссии осуществляется в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации,
законодательством о противодействии коррупции и настоящим Положением о комиссии.
2. Порядок образования комиссии
2.1.
Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом,
образованным для реализации целей, указанных в пункте 1.3 настоящего Положения о
комиссии.
2.2. Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов комиссии.
2.3. Председателем комиссии назначается лицо, из числа административного
персонала, которое является ответственным за реализацию Антикоррупционной
политики ГУЗ «Лебедянская МРБ».
2.4. Состав комиссии утверждается приказом главного врача ГУЗ «Лебедянская
МРБ».
В состав Комиссии включаются:
– главный врач, заместители главного врача ГУЗ «Лебедянская МРБ»,
руководители структурных подразделений;
– работники кадрового, юридического или иного подразделения организации,
определяемые руководителем организации;
– представитель учредителя организации (по согласованию);
2.5. Один из членов комиссии назначается секретарем комиссии.

2.6. По решению руководителя организации в состав комиссии могут быть
включены:
– представители общественной организации ветеранов, созданной в организации;
– представители профсоюзной организации, действующей в организации;
– члены общественных советов, образованных в организации.
3. Полномочия комиссии
3.1. Комиссия в пределах своих полномочий:
– разрабатывает и координирует мероприятия по предупреждению коррупции;
– рассматривает предложения структурных подразделений о мерах по
предупреждению коррупции;
– формирует перечень мероприятий для включения в план противодействия
коррупции;
– обеспечивает контроль за реализацией плана противодействия коррупции;
– готовит предложения главному врачу по внесению изменений в локальные
нормативные акты в области противодействия коррупции;
– рассматривает результаты антикоррупционной экспертизы проектов локальных
нормативных актов при спорной ситуации о наличии признаков коррупциогенности;
– изучает, анализирует и обобщает поступающие в комиссию документы и иные
материалы о коррупции и противодействии коррупции и информирует главного врача о
результатах этой работы;
3.2. Комиссия рассматривает также вопросы, связанные с совершенствованием
организации работы по осуществлению закупок товаров, работ, услуг.
4. Организация работы комиссии
4.1. Заседания комиссии проводятся в соответствии с планом работы комиссии,
но не реже одного раза в квартал. Председатель комиссии, по мере необходимости, вправе
созвать внеочередное заседание комиссии. Заседания могут быть как открытыми, так и
закрытыми.
4.2. Председатель комиссии осуществляет руководство деятельностью комиссии,
организует работу комиссии, созывает и проводит заседания комиссии, представляет
комиссию в отношениях с органами государственной власти, органами местного
самоуправления, организациями, общественными объединениями, со средствами
массовой информации.
4.3. На период временного отсутствия председателя комиссии (отпуск, временная
нетрудоспособность, командировка и т.п.) его обязанности исполняет один из членов
комиссии. В указанном случае, члены комиссии определяют председателя на заседании в
рабочем порядке, простым большинством голосов в открытом голосовании с отражением
информации о лице, исполняющем функции председателя в протоколе.
4.4. Секретарь комиссии отвечает за подготовку информационных материалов к
заседаниям комиссии, ведение протоколов заседаний комиссии, учет поступивших
документов, доведение копий протоколов заседаний комиссии до ее состава, а также
выполняет поручения председателя комиссии, данные в пределах его полномочий.
4.5. На период временного отсутствия секретаря комиссии (отпуск, временная
нетрудоспособность, командировка и т.п.) его обязанности возлагаются на одного из
членов комиссии.
4.6. Члены комиссии осуществляют свои полномочия непосредственно, то есть
без права их передачи иным лицам, в том числе и на время своего отсутствия.
4.7. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствуют более половины
от общего числа членов комиссии.
4.8.
Решения комиссии принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов комиссии.
4.9. Члены комиссии при принятии решений обладают равными правами.

4.10. При равенстве числа голосов голос председателя комиссии или лица,
исполняющего его функции, является решающим.
4.11. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают
председательствующий на заседании и секретарь комиссии.
4.12. Член комиссии, не согласный с решением комиссии, вправе в письменном
виде изложить свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к
протоколу заседания комиссии.
4.13.
Члены комиссии добровольно принимают на себя обязательства о
неразглашении сведений, затрагивающих честь и достоинство граждан, и другой
конфиденциальной информации, которая рассматривается (рассматривалась) комиссией.
4.14. Информация, полученная комиссией в ходе ее работы, может быть
использована только в порядке, предусмотренном федеральным законодательством об
информации, информатизации и защите информации.
4.15. Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение
деятельности комиссии осуществляет организационно-методический кабинет
ГУЗ
«Лебедянская МРБ».

