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ПРИКАЗ

от 12.01.2015 года № 1 5

«О назначении лиц, ответственных
за противодействие коррупции
в ГБУЗ АО «ДГП № 1»

Во исполнение Федерального закона №  273-ФЗ от 25.12.2008 года «О 
противодействии коррупции», национального плана противодействия коррупции 
на 2014-2015 годы, утвержденного Указом Президента РФ № 226 от 11.04.2014 
года,

УТВЕРДИТЬ:
1. Антикоррупционную политику ГБУЗ АО «Детская городская 

поликлиника №  1» (приложение 1).
2. Положение о выявлении, предотвращении и урегулировании 

конфликтов интересов при осуществлении медицинской деятельности ГБУЗ АО 
«Детская городская поликлиника № 1» (приложение 2).

3. Кодекс этики и служебного поведения работников ГБУЗ АО «Детская 
городская поликлиника №  1» (приложение 3).

4. План мероприятий по противодействию коррупции в ГБУЗ АО 
«Детская городская поликлиника № 1» на 2015 год (приложение 4).

5. Памятку по вопросам противодействия коррупции (приложение 5).
ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1.Назначить ответственных лиц за проведение мероприятий направленных на 
противодействие коррупции в ГБУЗ АО «ДГП №1»:

1.1. по ГБУЗ АО «ДГП № 1» - заместителя главного врача по организационно- 
методической работе Полякову Н.А.,

1.2. в педиатрическом отделении -  заведующего педиатрическим отделением 
Ж абарову Е.В.,

1.3. в консультативно-диагностическом отделении №1 -  заведующего 
отделением Гогадзе И.В.,
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1.4. в консультативно-диагностическом отделении №2 -  заведующего 
отделением Лендова Д.О.,

1.5. в отделении организации медицинской помощи детям и подросткам в 
образовательных учреждениях -  заведующую отделением М ячину И.С.,

1.6. в центре охраны репродуктивного здоровья подростков -  заведующую 
центром Батманову И.В.,

1.7. в центре реабилитации и восстановительного лечения -  заведующую 
центром Трубину Е.В.,

1.8. в центре здоровья -  заведующую центром Лихачеву Н.В.,
1.9. в отделении платным медицинских услуг -  заместителя главного врача по 

платным услугам Бобырь Е.О.,
1.10. в организационно-методическом отделе -  начальника ОМ О Микульскую 

Л.А.,
1.11. в административно-хозяйственной части -  заместителя главного врача 

по хозяйственным вопросам Бурова А.Н.,
1.12. в бухгалтерии -  главного бухгалтера М елехину Т.Н.,
1.13. в планово-экономическом отделе -  заместителя главного врача по 

экономическим вопросам,
1.14. в клинико-экспертном отделе -  заведующую отделом Иванникову Е.А.
1.15. в мобильном лечебно-профилактическом модуле -  заведующего 

Чернышева О.В.
1.16. в отделе кадров -  начальника отдела кадров Булатову Н.В.
2. Заместителю главного врача по ОМР:
2.1. организовать и проводить работу по профилактике и противодействию 

коррупции в соответствии с приложениями к настоящему приказу,
2.2. проводить анализ выполнения плана по противодействию коррупции 

(приложение 4) не менее 1 раза в полгода с подготовкой справки и рассмотрением 
на медицинском совете,

2.3. обеспечить размещ ение на официальном сайте ГБУЗ АО «ДГП №1» 
утвержденных настоящим приказом документов в срок до 15.02.2015 года,

2.4. на производственном совещании довести утвержденные положения до 
сведения сотрудников в срок до 01 .03.2015г.

3.Ответственным лицам, указанным в настоящем приказе, проводить работу 
по профилактике и противодействию коррупции в соответствии с приложениями 
к настоящему приказу.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и действует до 
принятия нового нормативно правого акта.

5. Начальнику отдела кадров ознакомить с настоящим приказом всех 
сотрудников учреждения под роспись.

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Главный врач



У

УТВЕРЖДЕНО
приказом ГБУЗ АО «ДГП № 1»
от « 2015 г.
№ / Г __________

АТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ДЕТСКАЯ 

ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1»

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 ГБУЗ АО 
«Детская городская поликлиника № 1»

1.3. Антикоррупционная политика ГБУЗ АО «Детская городская поликлиника № 1» 
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. В зя тк а- 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 п одк уп - 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

Приложение 1
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(представителем организации) которой он является.
1.10. Коррупционное правонарушение- деяние, обладающее признаками коррупции, за 

которые нормативным правовым актом предусмотрена гражданско-правовая, 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 ГБУЗ АО «Детская городская 

поликлиника № I» 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 ГБУЗ АО «Детская городская поликлиника № 1» 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 ГБУЗ АО «Детская городская поликлиника № 1»,

руководства учреждения и работников независимо от занимаемой должности в коррупционную 
деятельность;

Сформировать у работников и иных лиц единообразное понимание политики ГБУЗ АО 
«Детская городская поликлиника № 1» 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 ГБУЗ АО «Детская городская поликлиника № 1» 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
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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 ГБУЗ АО «Детская городская поликлиника № 1» должны 
руководствоваться настоящей Политикой и неукоснительно соблюдать ее принципы и требования.

4.6. Главный врач ГБУЗ АО «Детская городская поликлиника № 1» 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 контрольно-надзорных 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.
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5. ПРИМЕНИМОЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

5.1. ГБУЗ АО «Детская городская поликлиника № 1» 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 «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 п о л и т и к и

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. ГБУЗ АО «Детская городская поликлиника №1» на периодической основе выявляет, 
рассматривает и оценивает коррупционные риски, характерные для ее деятельности в целом и для 
отдельных направлений в частности.

6.3. ГБУЗ АО «Детская городская поликлиника №1» проводит мероприятия по
предотвращению коррупции, разумно отвечающие выявленным риска.

6.4. ГБУЗ АО «Детская городская поликлиника №1» 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.

ГБУЗ АО «Детская городская поликлиника №1» 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.

6.5. В связи с возможным изменением во времени коррупционных рисков и иных факторов, 
оказывающих влияние на деятельность учреждения, ГБУЗ АО «Детская городская поликлиника № 
1» осуществляет мониторинг внедренных мероприятий по предотвращению коррупции,
контролирует их соблюдение, а при необходимости пересматривает и совершенствует их.

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТНИКАМИ

7.1. ГБУЗ АО «Детская городская поликлиника № 1» 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 
(dgplast@yandex.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. ГБУЗ АО «Детская городская поликлиника № 1» заявляет о том, что ни один работник не
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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
5



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;
• контроля 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 
функциональным^ обязанностями несут ответственность за разработку, документирование, 
внедрение, мониторинг и развитие внутреннего контроля во вверенных им сферах деятельности.
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9.14Лица, 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 .^.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 ГБУЗ АО «Детская городская поликлиника №1», 
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.
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• 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 контрольно-надзорных 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 ГБУЗ АО «Детская городская 
поликлиника № 1» , 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 ГБУЗ АО «Детская городская поликлиника № 1» , правоохранительных органов или 
иных лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
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Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО
приказом ГБУЗ АО «ДГП №1»
от « » (Я _____ 2015 г.
№ Я С  ________

ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫЯВЛЕНИИ, ПРЕДОТВРАЩЕНИИ И 
УРЕГУЛИРОВАНИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение разработано на основе статьи 75 Федерального закона от 21 ноября 
2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», статьи 45 
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

1.1. Настоящее положение разработано с целью оптимизации взаимодействия медицинских 
работников ГБУЗ АО «Детская городская поликлиника № 1» с другими участниками медицинских 
организаций, выявлении, профилактики конфликта интересов работника ГБУЗ АО «Детская 
городская поликлиника № 1», в ситуации, при которой у медицинского работника, при 
осуществлении им профессиональной деятельности, возникает личная заинтересованность в 
получении материальной выгоды или иного преимущества, которое влияет или может повлиять на 
надлежащее исполнение ими профессиональных обязанностей вследствие противоречия между его 
личной заинтересованностью и интересами пациента.

1.2. Понятия и определения, используемые в настоящем Положении:
- учреждение - ГБУЗ АО «Детская городская поликлиника № 1»
- сотрудники -  лица, состоящие с Учреждением в трудовых отношениях на основании 

трудового договора (эффективного контракта);
- должностные лица -  лица, занимающие должности в органах управления Учреждения, а 

также руководители структурных подразделений Учреждения;
- личная выгода -  заинтересованность должностного лица или сотрудника Учреждения в 

получении нематериальных благ и иных нематериальных преимуществ;
- материальная выгода -  материальные средства, получаемые должностным лицом или 

сотрудником Учреждения в результате использования ими находящейся в распоряжении Учреждения 
информации;

- конфликт интересов -  противоречие между интересами Учреждения и (или) ее сотрудников, 
граждан и юридических лиц, взаимодействующих с Учреждением, в результате которого действия 
(бездействия) Учреждения и (или) ее сотрудников причиняют убытки, нарушают права и законные 
интересы граждан и юридических лиц;

- служебная информация -  любая не являющаяся общедоступной и не подлежащая 
разглашению информация, находящаяся в распоряжении должностных лиц и сотрудников 
Учреждения в силу их служебных обязанностей, распространение которой может нарушить права и 
законные интересы граждан;

- конфиденциальная информация -  документированная информация, доступ к которой 
ограничивается в соответствии с законодательством Российской Федерации;

1.4. Действие настоящего Положения распространяется на всех работников Учреждения вне 
зависимости от уровня занимаемой должности.

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ
В УЧРЕЖДЕНИИ

2.1. Основной задачей деятельности Учреждения по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов является ограничение влияния частных интересов, личной заинтересованности 
работников на реализуемые ими трудовые функции, принимаемые деловые решения.

2.2. В основу работы по управлению конфликтом интересов в Учреждении положены
1



следующие принципы:
- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов;
- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для Учреждения при 

выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;
- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его 

урегулирования;
- соблюдение баланса интересов организации и работника при урегулировании конфликта 

интересов;
- защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, который 

был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) Учреждением.

3. СИТУАЦИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

Конфликт интересов может возникнуть в тех случаях, когда личный интерес сотрудника 
Учреждения противоречит его профессиональным обязанностям и задачам Учреждения или 
когда посторонняя по отношению к Учреждению деятельность занимает рабочее время 
сотрудника.

3.1. Работник Учреждения в ходе выполнения своих трудовых обязанностей участвует в 
принятии решений, которые могут принести материальную или нематериальную выгоду лицам, 
являющимся его родственниками, друзьями или иным лицам, с которыми связана его личная 
заинтересованность - способы урегулирования: отстранение работника от принятия того решения, 
которое является предметом конфликта интересов.

3.2. Работник Учреждения участвует в принятии кадровых решений в отношении лиц, 
являющихся его родственниками, друзьями или иными лицами, с которым связана его личная 
заинтересованность- 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.

3.3. Работник Учреждения или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность 
работника, выполняет или намерен выполнять оплачиваемую работу в сторонней организации, 
имеющей деловые отношения с Учреждением, намеревающейся установить такие отношения или 
являющейся ее конкурентом - способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, 
которое является предметом конфликта интересов; рекомендация работнику отказаться от 
выполнения иной оплачиваемой работы.

3.4. Работник Учреждения принимает решения об установлении (сохранении) деловых 
отношений Учреждения со сторонней организацией, которая имеет перед работником или иным 
лицом, с которым связана личная заинтересованность работника, финансовые или имущественные 
обязательства - способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, которое 
является предметом конфликта интересов; изменение трудовых обязанностей работника.

3.5. Работник Учреждения или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность 
работника, получает материальные блага или услуги от сторонней организации, которая имеет 
деловые отношения с Учреждением, намеревается установить такие отношения или является ее 
конкурентом- способы урегулирования: рекомендация работнику отказаться от предоставляемых 
благ или услуг; отстранение работника от принятия решения, которое является предметом конфликта 
интересов; изменение трудовых обязанностей работника.

3.6. Работник Учреждения или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность 
работника, получает дорогостоящие подарки от своего подчиненного или иного * работника 
Учреждения, в отношении которого работник выполняет контрольные функции - способы 
урегулирования: рекомендация работнику вернуть дорогостоящий подарок дарителю; перевод 
работника (его подчиненного) на иную должность или изменение круга его должностных 
обязанностей.

3.7. Работник Учреждения уполномочен принимать решения об установлении, сохранении или 
прекращении деловых отношений Учреждения со сторонней организацией, от которой ему поступает 
предложение трудоустройства - способы урегулирования: отстранение работника от принятия 
решения, которое является предметом конфликта интересов.

3.8. Работник Учреждения использует информацию, ставшую ему известной в ходе выполнения 
трудовых обязанностей, для получения выгоды или конкурентных преимуществ при совершении 
коммерческих сделок для себя или иного лица, с которым связана личная заинтересованность 
работника - способы урегулирования: установление правил корпоративного поведения,



запрещающих работникам разглашение или использование в личных целях информации, ставшей им 
известной в связи с выполнением трудовых обязанностей.

3.9. Для предотвращения конфликта интересов, работникам Учреждения необходимо следовать 
Кодексу этики и служебного поведения работников Учреждения по вопросам противодействия 
коррупции.

4. ПРОЦЕДУРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ И ВЫЯВЛЕНИЕ
КОНФЛИТКА ИНТЕРЕСОВ, А ТАКЖЕ МИНИМИЗАЦИЮ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЙ

4.1. При поступлении на работу, изменении обязанностей работника или возникновении другой 
ситуации, информацию о потенциальном конфликте интересов работник обязан сообщить 
руководству Учреждения в которой он работает.

4.2. В целях предотвращения и выявления конфликта интересов Учреждение:
- обеспечивает при приеме на работу ознакомление каждого должностного лица и сотрудника с 

настоящим Положением и Кодексом этики и служебного поведения работников Учреждения по 
вопросам противодействия коррупции;

- проводит регулярную разъяснительную работу, направленную на доведение до должностных 
лиц и сотрудников Учреждения содержание настоящего Положения и Кодекса этики и служебного 
поведения работников Учреждения по вопросам противодействия коррупции;

- обеспечивает сохранность врачебной тайны и персональных данных;
- устанавливает в порядке, предусмотренном трудовым законодательством Российской 

Федерации, виды дисциплинарного взыскания за несоблюдение требований и ограничений 
настоящего Положения и Кодекса этики и служебного поведения работников Учреждения по 
вопросам противодействия коррупции;

4.3. В случае возникновения конфликта интересов работник Учреждения обязан:
- сообщить непосредственному начальнику в письменной форме о любом реальном или 

потенциальном конфликте интересов, как только о нем становится известно;
- принять меры по преодолению конфликта интересов по согласованию с руководством 

Учреждения.
4.4. В случае, если проводимые Учреждением контрольные мероприятия, проверки, служебное 

расследование указывают на возможность нарушения прав и законных интересов граждан вследствие 
выявленного конфликта интересов, руководитель Учреждения принимает меры, направленные на 
предотвращение последствий конфликта интересов.

4.5. Руководитель Учреждения в семидневный срок со дня, когда ему стало известно о 
конфликте интересов, обязан в письменной форме уведомить об этом уполномоченный орган 
исполнительной власти.

4.6. В целях предотвращения конфликта интересов должностные лица и сотрудники 
Учреждения обязаны:

- воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к 
возникновению конфликта интересов;

- соблюдать правила и процедуры, предусмотренные настоящим Положением и Кодексом 
этики и служебного поведения работников Учреждения по вопросам противодействия коррупции;

- незамедлительно доводить до сведения ответственных лиц Учреждения в установленном 
порядке сведения о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта интересов;

- сообщить руководителю Учреждения о возникновении обстоятельств, препятствующих 
независимому и добросовестному осуществлению должностных обязанностей;

- устанавливать и соблюдать режим защиты информации.
4.7. Для урегулирования конфликта интересов уполномоченный орган исполнительной власти 

может образовать комиссию по урегулированию конфликта интересов.
4.8. Положение о комиссии по урегулированию конфликта интересов утверждается 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Состав комиссии формируется с 
учетом исключения возможности возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на 
принимаемые указанной комиссией решения.
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5. ПРОЦЕДУРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НЕПРАВОМЕРНОГО  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ И СОТРУДНИКАМИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, А ТАКЖЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕЕ ЗАЩИТЫ

5.1. В целях предотвращения неправомерного использования конфиденциальной 
информации, а также сохранения врачебной тайны Учреждение:

- определяет перечни информации относящихся к конфиденциальной информации;
- устанавливает различные уровни доступа должностных лиц и сотрудников к служебной и 

(или) конфиденциальной информации;
устанавливает правила использования информации, ограничивающие передачу 

информации между должностными лицами и сотрудниками Учреждения;
- обеспечивает наличие письменного обязательства должностных лиц и сотрудников о 

неразглашении служебной и конфиденциальной информации;
- ограничивает доступ посторонних лиц в помещения структурных подразделений 

организации, предназначенные для хранения и обработки сведений содержащих персональные 
данные, и информацию относимую к врачебной тайне.

6. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УЧРЕЖДЕНИЯ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫМИ  
ЛИЦАМИ И СОТРУДНИКАМИ УЧРЕЖДЕНИЯ ПРАВИЛ И ПРОЦЕДУР, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НАСТОЯЩИМ ПОЛОЖЕНИЕМ

6.1. Осуществление внутреннего контроля за соблюдением в Учреждении, должностными 
лицами и сотрудниками правил и процедур, предусмотренных настоящим положением, 
возлагается на Комиссию по борьбе с коррупцией и урегулированию конфликта интересов 
Учреждения.

6.2. Осуществление внутреннего контроля включает в себя:
- отслеживание на основании имеющейся (полученной) информации действий, которые 

вызывают конфликт интересов (особое внимание уделяется тем сферам деятельности Учреждения, в 
которых возникновение конфликта интересов наиболее вероятно);

- право требовать предоставления должностными лицами и сотрудниками Учреждения 
объяснений в письменной форме по вопросам, возникающим в ходе ими своих обязанностей при 
осуществлении профессиональной деятельности;

- право доступа ко всем документам Учреждения, непосредственно связанными с 
деятельностью Учреждения, а также право снятия копий с полученных документов, файлов и 
записей;

- осуществление служебных проверок по фактам нарушений должностными лицами и 
сотрудниками Учреждения условий настоящего Положения и Кодекса этики и служебного поведения 
работников Учреждения по вопросам противодействия коррупции;

- соблюдение конфиденциальности полученной информации;
- незамедлительное уведомление руководителя Учреждения, о выявленных фактах конфликта 

интересов (вероятности его наступления) и результатах проведенных в связи с этим служебных 
расследований и проверок;

- иные действия направленные на обеспечение контроля за соблюдением настоящего 
Положения и предотвращением конфликта интересов.

7. МУРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ И ПРОЦЕДУР 
ПОЛОЖЕНИЯ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ

7.1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за 
совершение коррупционных правонарушений несут уголовную (ст. 159 (мошенничество), ст.201 
(Злоупотребление полномочиями), ст. 204 (коммерческий подкуп), ст.285 (злоупотребление 
должностными полномочиями), ст.290 (получение взятки), ст.291 (дача взятки), ст. 291.1. 
(посредничество во взяточничестве), ст. 292 (посредничество во взяточничестве), ст.292 (служебный 
подлог), ст.304 (провокация взятки либо коммерческого подкупа)), административную (ст. 19.28 
(незаконное вознаграждение от имени юридического лица), гражданско-правовую и дисциплинарную 
ответственность в соответствий с законодательством Российской Федерации.

7.2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда может 
быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации права занимать



определенные должности государственной и муниципальной службы.
7.3. В случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются организация, 

подготовка и совершение коррупционных правонарушений или правонарушений, создающих условия 
для совершения коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены 
меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.4. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к юридическому лицу 
не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение виновное физическое 
лицо, равно как и привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное 
правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за данное коррупционное 
правонарушение юридическое лицо.

С положением ознакомлен(а):
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» 2015 г. /

» 2015 г. /

» 2015 г. /
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» 2015 г.

» 2015 г.

» 2015 г.

» 2015 г.

» 2015 г.

» 2015 г.

» 2015 г.

» 2015 г.

» 2015 г.
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» 2015 г.
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.»  2015 г.
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Приложение 3

УТВЕРЖДЕНО
приказом ЕБУЗ АО «ДГП №1»
от « f  Д» 0 / ______2015 г.
№ -/Г_________

КОДЕКС ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ РАБОТНИКОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящий Кодекс устанавливает основные правила служебного поведения всех категорий 
работников ГБУЗ АО «Детская городская поликлиника № 1», общие принципы профессиональной, 
служебной этики, которыми должны руководствоваться работники учреждения.

1.2. Целью настоящего Кодекса является установление этических норм служебного поведения 
работников для достойного выполнения ими своей профессиональной деятельности, а также 
содействие укреплению авторитета учреждения, доверия граждан к медицинским работникам и 
обеспечение единых этических норм и принципов служебного поведения работников.

Настоящий Кодекс призван повысить эффективность выполнения работниками учреждения 
своих должностных обязанностей, служит основой для формирования должной морали в сфере 
здравоохранения, уважительного отношения к медицинской деятельности в общественном сознании, 
а также выступает как институт общественного сознания и нравственности работников учреждения, 
их самоконтроля.

1.3. Настоящий Кодекс разработан на основе Федерального закона Российской Федерации от 
25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 17.2009 №172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов», Указа Президента РФ № 309 от 02.04.2013 года «О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона «О противодействии коррупции».

1.4. Знание и соблюдение работником норм настоящего Кодекса является одним из критериев 
оценки качества их профессиональной деятельности и служебного поведения.

1.5. Нарушение работником норм настоящего Кодекса подлежит моральному осуждению, а в 
случаях нарушения им законодательства Российской Федерации, работник несет ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Соблюдение работниками норм настоящего Кодекса учитывается при наложении 
дисциплинарных взысканий.

2. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ РАБОТНИКОВ.

2.1. Все работники ГБУЗ АО «Детская городская поликлиника № 1», сознавая 
ответственность перед государством, обществом и гражданами, призваны:

1) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном уровне 
в целях обеспечения эффективной работы мед/учреждения;

2) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина 
определяют основной смысл и содержание деятельности как мед/учреждения, так и его работников;

3) осуществлять свою деятельность в пределах должностных полномочий.
4) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным, социальным, фармацевтическим 

группам и организациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных или 
социальных групп и организаций;

5) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 
(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими должностных 
обязанностей;

6) уведомлять работодателя обо всех случаях обращения к работнику каких-либо лиц, юр/лиц, 
в т.ч. фармацевтических, в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;

7) соблюдать установленные федеральными и областными законами ограничения и запреты, 
исполнять обязанности, связанные с осуществлением своих должностных полномочий;



8) соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их деятельность 
общественных объединений;

9) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными 
лицами;

10) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других 
государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и 
конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;

11) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном 
исполнении работником своих должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, 
способных нанести ущерб его репутации или авторитету мед/учреждения ;

12) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по 
недопущению возникновения конфликта интересов и урегулированию возникших случаев конфликта 
интересов;

13) не использовать служебное положение для оказания влияния на организации, должностных 
лиц и граждан при решении вопросов личного характера;

14) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении 
деятельности государственных органов, их руководителей, если это не входит в должностные 
обязанности работника;

15) соблюдать установленные в ГБУЗ АО «Детская городская поликлиника № 1», правила 
публичных выступлений и предоставления служебной информации;

16) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации по 
информированию общества о работе ГБУЗ АО «Детская городская поликлиника № 1», а также 
оказывать содействие в получении достоверной информации в установленном порядке;

17) постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоряжения 
ресурсами, находящимися в сфере ответственности работника.

2.2. Работники, при исполнении своих должностных обязанностей не должны допускать 
нарушение законов и иных нормативных правовых актов, исходя из личной заинтересованности либо 
по иным мотивам.

2.3. Все работники учреждения обязаны противодействовать проявлениям коррупции и 
предпринимать меры по ее профилактике в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

2.4. Работникам запрещается получать, в связи с исполнением ими должностных обязанностей, 
вознаграждения от физических и юридических лиц, в том числе фармацевтических (подарки, 
денежное вознаграждение, ссуды, услуги материального характера, плату за развлечения, отдых, за 
пользование транспортом и иные вознаграждения).

2.5. Все работники учреждения обязаны принимать соответствующие меры по обеспечению 
безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение которой они 
несут ответственность или (и) которая стала известна им в связи с исполнением ими своих 
должностных обязанностей.

2.6. Должностные лица ГБУЗ АО «Детская городская поликлиника № 1», наделенные 
организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим работникам, должны:

1) быть образцом профессионализма, безупречной репутации, способствовать формированию в 
мед/учреждении благоприятного для эффективной работы морально-психологического климата;

2) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;
3) принимать меры по предупреждению коррупции;
4) не допускать случаев принуждения работников к участию в деятельности политических 

партий и общественных объединений;
5) принимать меры к тому, чтобы подчиненные им работники не допускали коррупционно 

опасного поведения, своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и 
справедливости;

6) нести ответственность, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области, за действия или бездействие подчиненных им работников, нарушающих 
правила служебного поведения и принципы профессиональной, служебной этики поведения, 
установленные настоящим Кодексом, если они не приняли мер по недопущению таких действий или 
бездействия;

7) с пониманием относиться к другим работникам, признавая их право иметь собственное 
профессионально^ суждение.



3. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЛУЖЕБНОЙ ЭТИКИ РАБОТНИКОВ
ГБУЗ АО «ДГП № 1».

3.1. Все работники обязаны эффективно использовать рабочее время для достижения 
наибольшей результативности работы.

3.2. Все работники обязаны принимать обоснованные решения в рамках своей компетенции и 
нести за них персональную ответственность.

3.3. Все работники обязаны соблюдать нормы служебного подчинения, следующие из 
отношений руководителя и подчиненного.

3.4. Недопустимо для всех работников использовать служебную информацию в неслужебной 
сфере, для достижения каких-либо личных и (или) корыстных целей.

3.5. Все работники -  должностные лица учреждения должны воздерживаться от любых 
действий, которые могут быть расценены как оказание покровительства каким бы то ни было лицам в 
целях приобретения ими прав и (или) освобождения их от обязанностей.

3.6. Все работники отвечают за организацию и состояние своего рабочего места и соблюдение 
установленного порядка работы с документами.

3.7. Всем работникам запрещается выносить за пределы местонахождения учреждения (его 
структурного отделения) имущество, документы, предметы или материалы, принадлежащие этому 
органу, без соответствующего на то разрешения.

3.8. Перед уходом в отпуск, убытием в служебную командировку, в связи с заболеванием, 
любой работник обязан оставить в надлежащем виде рабочее место, средства оргтехники и другие 
материальные ценности, находящиеся в его распоряжении, передать неисполненные документы лицу, 
назначенному приказом главного врача на исполнение обязанностей временно отсутствующего 
работника.

3.9. Всем работникам учреждения следует соблюдать деловой стиль в одежде, который 
отличают официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность.

3.10. Все работники должны придерживаться речевых норм грамотности, основанной на 
использовании общепринятых правил русского языка.

В речи работников не приемлемо употребление неуместных слов и речевых оборотов, резких и 
циничных выражений оскорбительного характера.

3.11. Все работники обязаны соблюдать нормы делового этикета в общении с гражданами 
(пациентами) и другими работниками учреждения при исполнении должностных обязанностей.

3.12. Работники не должны отвечать на оскорбления, обвинения или критику встречными 
обвинениями, оскорблениями, критикой или иными проявлениями агрессии, унижающими честь и 
достоинство человека.

3.13. Все работники учреждения должны стремиться в любой ситуации сохранять личное 
достоинство, быть образцом поведения, добропорядочности и честности во всех сферах своей 
деятельности.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ
ПРАВОНАРУШЕНИЯ.

4.1. В случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются организация, 
подготовка и совершение коррупционных правонарушений или правонарушений, создающих условия 
для совершения коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены 
меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к юридическому лицу 
не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение виновное физическое 
лицо, равно как и привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное 
правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за данное коррупционное 
правонарушение юридическое лицо.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ
ПРАВОНАРУШЕНИЯ.

5.1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за 
совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, гражданско- 
правовую и дисциплинарную ответственность, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
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5.2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда может 
быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации права занимать 
определенные должности.



Приложение 4

УТВЕРЖДЕНО
приказом ЕБУЗ АО «ДТП №1»
от « jfSl» СА_______ 2015 г.
№ __________

План
работы ГБУЗ АО «Детская городская поликлиника № 1» по противодействию коррупции на 2015 год

№
п/п

Мероприятия Срок
выполнения

Ответственные исполнители

1 Проведение контрольных мероприятий по анализу 
деятельности медицинских работников ГБУЗ АО «Детская 
городская поликлиника № 1» на предмет принятия 
медицинскими работниками неправомерных решений в ходе 
выполнения служебных обязанностей и др. проявлений 
бюрократизма

Постоянно главный врач
зам гл.врача по медицинской части, 
зам.гл.вр. по платным услугам 
главный бухгалтер 
заведующие отделениями

2 Организация и проведение мониторинга антикоррупционных 
проявлений в деятельности подразделений ГБУЗ АО «Детская 
городская поликлиника № 1»

До 25.12.2015 главный врач
зам гл.врача по медицинской части, 
зам.гл.вр. по платным услугам 
зам гл.врача по хозяйственным 
вопросам
главный бухгалтер 
юрисконсульт 
заведующие отделениями

3 Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о борьбе 
с коррупцией на совещаниях при руководителе, с 
приглашением сотрудников правоохранительных органов

По мере 
необходимости

главный врач
зам гл.врача по медицинской части, 
зам.гл.вр. по платным услугам 
зам гл.врача по хозяйственным



главный бухгалтер 
юрисконсульт 
заведующие отделениями

4 Организация предоставления подразделениями ГБУЗ АО 
«Детская городская поликлиника № 1» платных услуг и 
осуществление контроля за их предоставлением По мере 

необходимости

главный врач
зам гл.врача по медицинской части, 
зам.гл.вр. по платным услугам 
главный бухгалтер 
начальник отдел кадров 
юрисконсульт 
заведующие отделениями

5 Анализ и уточнение должностных обязанностей медицинских 
работников, исполнение которых в наибольшей степени 

подвержено риску антикоррупционных проявлений

По мере 
необходимости

главный врач
зам гл.врача по медицинской части, 
главный бухгалтер 
начальник отдел кадров 
юрисконсульт 
заведующие отделениями

6 Организация и проведение проверок деятельности 
подразделений 

ГБУЗ АО «Детская городская поликлиника № 1»

По мере 
необходимости

главный врач
зам гл.врача по медицинской части, 
заведующие отделениями

7 Рассмотрение в соответствии с действующим 
законодательством обращений граждан и организаций, 

содержащих сведения о коррупции в подразделениях ГБУЗ АО 
«Детская городская поликлиника № 1»

Постоянно главный врач
зам гл.врача по медицинской части, 
заведующая КЭО, 
заведующие отделениями 
юрисконсульт

8 Организация и проведения антикоррупционного образования 
работников ГБУЗ АО «Детская городская поликлиника № 1»

До 25.12.2015. главный врач
зам гл.врача по медицинской части 
зам.гл.вр. по ОМР 
юрисконсульт 
заведующие отделениями

9 Контроль за целевым использованием бюджетных средств, в 
соответствии с заключенными гражданско-правовыми

Постоянно главный врач
зам гл.врача по экономическим



договорами вопросам
главный бухгалтер 
юрисконсульт

10 Организация размещения на официальном сайта ГБУЗ АО 
«Детская городская поликлиника № 1» информации о 

предоставлении платных услуг подразделениями ГБУЗ АО 
«Детская городская поликлиника № 1»

До 25.12.2015 главный врач
зам гл.врача по платным услугам 
специалист по связям с 
общественностью 
юрисконсульт

Главный врач / О.И. Паньковская



Приложение 5

УТВЕРЖДЕНО
приказом ГБУЗ АО «ДГП №1»
от « & » 0*________2015 г.
№ jS ___________

ПАМЯТКА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

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, равно совершение 
указанных деяний, от имени или в интересах юридического лица;

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

Функции государственного, муниципального (административного) управления 
организацией - полномочия государственного или муниципального служащего, а равно 
должностного лица коммерческой или иной организации, принимать обязательные для исполнения 
решения по кадровым, организационно-техническим, финансовым, материально-техническим или 
иным вопросам в отношении данной организации, в том числе решения, связанные с выдачей 
разрешений (лицензий) на осуществление определенного вида деятельности и (или) отдельных 
действий данной организации, либо готовить проекты таких решений.

Конфликт интересов - это ситуация, при которой личная заинтересованность служащего/ 
должностного лица коммерческой или иной организации влияет или может повлиять на объективное 
исполнение им должностных обязанностей и при котором возникает или может возникнуть 
противоречие между личной заинтересованностью служащего/ должностного лица коммерческой или 
иной организации и законными интересами граждан, организаций, общества, субъекта Российской 
Федерации или Российской Федерации, способное привести к причинению вреда этим законным 
интересам граждан, организаций, общества, субъекта Российской Федерации или Российской 
Федерации,

Личная заинтересованность - возможность получения служащим/ должностным лицом 
коммерческой или иной организации при исполнении должностных обязанностей доходов 
(неосновательного обогащения) в денежной либо в натуральной форме, доходов в виде материальной 
выгоды непосредственно для гражданского служащего, членов его семьи и лиц, состоящих в родстве 
и свойстве, а также для граждан или организаций, с которыми гражданский служащий/должностное 
лицо коммерческой или иной организации связано финансовыми или иными обязательствами.

Лицами, заинтересованными в совершении некоммерческой организацией тех или иных 
действий, в том числе сделок, с другими организациями или гражданами, 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. При этом указанные организации 
или граждане являются поставщиками товаров (услуг) для некоммерческой организации, крупными 
потребителями товаров (услуг), производимых некоммерческой организацией, владеют имуществом, 
которое полностью или частично образовано некоммерческой организацией, или могут извлекать 
выгоду из пользования, распоряжения имуществом некоммерческой организации.
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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.

Под термином "возможности некоммерческой организации" понимаются принадлежащие 
некоммерческой организации имущество, имущественные и неимущественные права, возможности в 
области предпринимательской деятельности, информация о деятельности и планах некоммерческой 
организации, имеющая для нее ценность.

Должностные лица - лица, постоянно, временно или по специальному полномочию 
осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно
распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах 
местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных 
корпорациях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских 
формированиях Российской Федерации.

Под организационно-распорядительными функциями следует понимать полномочия 
должностного лица, которые связаны с руководством трудовым коллективом государственного 
органа, государственного или муниципального учреждения (его структурного подразделения) или 
находящимися в их служебном подчинении отдельными работниками, с формированием кадрового 
состава и определением трудовых функций работников, с организацией порядка прохождения 
службы, применения мер поощрения или награждения, наложения дисциплинарных взысканий и т.п.

К организационно-раснорядительным функциям относятся полномочия лиц по принятию 
решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные юридические последствия 
(например, по выдаче медицинским работником листка временной нетрудоспособности, 
установлению работником учреждения медико-социальной экспертизы факта наличия у гражданина 
инвалидности, приему экзаменов и выставлению оценок членом государственной экзаменационной 
(аттестационной) комиссии).

Как административно-хозяйственные функции надлежит рассматривать полномочия 
должностного лица по управлению и распоряжению имуществом и (или) денежными средствами, 
находящимися на балансе и (или) банковских счетах организаций, учреждений, воинских частей и 
подразделений, а также по совершению иных действий (например, по принятию решений о 
начислении заработной платы, премий, осуществлению контроля за движением материальных 
ценностей, определению порядка их хранения, учета и контроля за их расходованием).

Исполнение функций должностного лица по специальному полномочию означает, что лицо 
осуществляет функции представителя власти, исполняет организационно-распорядительные или 
административно-хозяйственные функции, возложенные на него законом, иным нормативным 
правовым актом, приказом или распоряжением вышестоящего должностного лица либо 
правомочным на то органом или должностным лицом (например, функции заведующего отделением). 
Функции должностного лица по специальному полномочию могут осуществляться в течение 
определенного времени или однократно, а также могут совмещаться с основной работой.

При временном исполнении функций должностного лица или при исполнении их по 
специальному полномочию лицо может быть признано должностным лишь в период исполнения 
возложенных на него функций.

Значительный размер взятки - сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, 
услуг имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие двадцать пять тысяч 
рублей;

Крупным размером взятки - сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие пятьдесят тысяч рублей;

Особо крупным размером взятки - сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, 
услуг имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие один миллион рублей. 
Ответственность

В зависимости от степени общественной опасности деяний коррупционного характера 
возникает как дисциплинарная, гражданско-правовая, административно-правовая, так и уголовная 
ответственность виновных:

Дисциплинарные коррупционные проступки: обычно проявляются в таком использовании 
служащим своего статуса для получения преимуществ, за совершение которого предусмотрено 
дисциплинарное взыскание.

К гражданско-правовым коррупционным деяниям относятся: принятие в дар (и дарение) 
подарков служащим/должностным лицом коммерческой или иной организации в связи с их 
должностным положением или с использованием ими должностных (служебных) обязанностей.
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К административным коррупционным проступкам, ответственность за совершение которых 
предусмотрена соответствующим законодательством, могут быть отнесены многие 
административные правонарушения в области охраны собственности, финансов, налогов и сборов, 
рынка ценных бумаг, окружающей природной среды и природопользования, предпринимательской 
деятельности и т.п. (например статья 19.28 КоАП РФ - Незаконное вознаграждение от имени 
юридического лица).

Преступлениями коррупционного характера являются: предусмотренные уголовным 
законодательством общественно опасные деяния, которые непосредственно посягают на авторитет и 
законные интересы службы и выражаются в противоправном получении должностным лицом каких- 
либо преимуществ (денег, имущества, прав на него, услуг или льгот) либо в предоставлении им таких 
преимуществ.

2. ПРЕСТУПЛЕНИЯ КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

К преступлениям коррупционной направленности относятся взяточничество (статьи 290, 291 и 
291.1 УК РФ) и иные связанные с ним преступления, в том числе коррупционные (в частности, 
предусмотренные статьями 159, 159.2, 159.4., 160. 178, 201, 204, 285, 285.1, 285.2., 285.3. 286, 288, 
289, 292, 304 УК РФ).

Статья 159 УК РФ - Мошенничество
Статья 159.2 УК РФ - Мошенничество при получении выплат 
Статья 159.4 УК РФ - Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности 
Статья 160 УК РФ - Присвоение или растрата 

Статья 178 УК РФ - Недопущение, ограничение или устранение конкуренции Статья 201 УК РФ - 
Злоупотребление полномочиями

Статья 204 УК РФ - Коммерческий подкуп
Статья 285 УК РФ - Злоупотребление должностными полномочиями
Статья 285.1 УК РФ - Нецелевое расходование бюджетных средств
Статья 285.2 УК РФ - Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов

Статья 285.3. УК РФ - Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных 
сведений

Статья 286 УК РФ - Превышение должностных полномочий
Статья 288 УК РФ - Присвоение полномочий должностного лица
Статья 289 УК РФ - Незаконное участие в предпринимательской деятельности
Статья 290 УК РФ - Получение взятки
Статья 291 УК РФ - Дача взятки
Статья 291.1 УК РФ - Посредничество во взяточничестве 
Статья 292 УК РФ - Служебный подлог
Статья 304 УК РФ - Провокация взятки либо коммерческого подкупа

Статья 290 УК РФ - Получение взятки.
В этой статье установлена ответственность за получение взятки: а) за совершение должностным 

лицом входящих в его служебные полномочия действий (бездействие) в пользу взяткодателя или 
представляемых им лиц, б) за способствование должностным лицом в силу своего должностного
положения совершению указанных действий (бездействию), в) за общее покровительство или
попустительство по службе, г) за совершение должностным лицом незаконных- действий 
(бездействие).

Под входящими в служебные полномочия действиями (бездействием) должностного лица 
следует понимать такие действия (бездействие), которые оно имеет право и (или) обязано совершить 
в пределах его служебной компетенции (например, сокращение установленных законом сроков 
рассмотрения обращения взяткодателя, ускорение принятия должностным лицом соответствующего 
решения, выбор должностным лицом в пределах своей компетенции или установленного законом 
усмотрения наиболее благоприятного для взяткодателя или представляемых им лиц решения).

Способствование должностным лицом в силу своего должностного положения совершению 
действий (бездействию) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц выражается в 
использовании взяткополучателем авторитета и иных возможностей занимаемой должности для 
оказания воздействия на других должностных лиц в целях совершения ими указанных действий 
(бездействия) по службе. Такое воздействие заключается в склонении другого должностного лица к



совершению соответствующих действий (бездействию) путем уговоров, обещаний, принуждения и 
др.

При этом получение должностным лицом вознаграждения за использование исключительно 
личных, не связанных с его должностным положением, отношений не может квалифицироваться по 
статье 290 УК РФ. В этих случаях склонение должностного лица к совершению незаконных действий 
(бездействию) по службе может при наличии к тому оснований влечь уголовную ответственность за 
иные преступления (например, за подстрекательство к злоупотреблению должностными 
полномочиями или превышению должностных полномочий).

При получении взятки за общее покровительство или попустительство по службе конкретные 
действия (бездействие), за которые она получена, на момент ее принятия не оговариваются 
взяткодателем и взяткополучателем, а лишь осознаются ими как вероятные, возможные в будущем.

Общее покровительство по службе может проявляться, в частности, в необоснованном 
назначении подчиненного, в том числе в нарушение установленного порядка, на более высокую 
должность, во включении его в списки лиц, представляемых к поощрительным выплатам.

К попустительству по службе относится, например, согласие должностного лица 
контролирующего органа не применять входящие в его полномочия меры ответственности в случае 
выявления совершенного взяткодателем нарушения.

Относящиеся к общему покровительству или попустительству по службе действия 
(бездействие) могут быть совершены должностным лицом в пользу как подчиненных, так и иных 
лиц, на которых распространяются его надзорные, контрольные или иные функции представителя 
власти, а также его организационно-распорядительные функции.

Не образует состав получения взятки принятие должностным лицом денег, услуг 
имущественного характера и т.п. за совершение действий (бездействие), хотя и связанных с 
исполнением его профессиональных обязанностей, но при этом не относящихся к полномочиям 
представителя власти, организационно-распорядительным либо административно- хозяйственным 
функциям.

Предметом взяточничества (статьи 290, 291 и 291.1 УК РФ) и коммерческого подкупа (статья 
204 УК РФ), наряду с деньгами, ценными бумагами, иным имуществом, могут быть незаконные 
оказание услуг имущественного характера и предоставление имущественных прав.

Под незаконным оказанием услуг имущественного характера следует понимать предоставление 
должностному лицу в качестве взятки любых имущественных выгод, в том числе освобождение его 
от имущественных обязательств (например, предоставление кредита с заниженной процентной 
ставкой за пользование им, бесплатные либо по заниженной стоимости предоставление 
туристических путевок, ремонт квартиры, строительство дачи, передача имущества, в частности 
автотранспорта, для его временного использования, прощение долга или исполнение обязательств 
перед другими лицами).

Имущественные права включают в свой состав как право на имущество, в том числе право 
требования кредитора, так и иные права, имеющие денежное выражение, например исключительное 
право на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации (статья 1225 ГК РФ). Получение взятки в виде незаконного предоставления 
должностному лицу имущественных прав предполагает возникновение у лица юридически 
закрепленной возможности вступить во владение или распорядиться чужим имуществом как своим 
собственным, требовать от должника исполнения в его пользу имущественных обязательств и др.

Под вымогательством взятки (пункт "б" части 5 статьи 290 УК РФ) или предмета
коммерческого подкупа (пункт "б" части 4 статьи 204 УК РФ) понимается не только требование 
должностного лица или лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной 
организации, дать взятку либо передать незаконное вознаграждение при коммерческом подкупе, 
сопряженное с угрозой совершить действия (бездействие), которые могут причинить вред законным 
интересам лица, но и заведомое создание условий, при которых лицо вынуждено передать указанные 
предметы с целью предотвращения вредных последствий для своих правоохраняемых интересов 
(например, умышленное нарушение установленных законом сроков рассмотрения обращений 
граждан, умышленное нарушение порядка установленного законом или договором порядка и сроков 
приемки товара).

Для квалификации содеянного по пункту "б" части 5 статьи 290 УК РФ либо по пункту "б"
части 4 статьи 204 УК РФ не имеет значения, была ли у должностного лица либо у лица,
выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации, реальная 
возможность осуществить указанную угрозу, если у лица, передавшего взятку или предмет 
коммерческого подкупа, имелись основания опасаться осуществления этой угрозы (например,
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следователь, зная, что уголовное дело подлежит прекращению в связи с отсутствием в деянии состава 
преступления, угрожает обвиняемому направить дело с обвинительным заключением прокурору, а, 
получив взятку, дело по предусмотренным законом основаниям прекращает).

Если в процессе вымогательства взятки либо предмета коммерческого подкупа должностное 
лицо либо лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации 
совершило действия (бездействие), повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов 
граждан или организаций, содеянное при наличии к тому оснований дополнительно квалифицируется 
по статье 285, 286 или 201 УК РФ.

Если за совершение должностным лицом действий (бездействие) по службе имущество 
передается, имущественные права предоставляются, услуги имущественного характера оказываются 
не лично ему либо его родным или близким, а заведомо другим лицам, в том числе юридическим, и 
должностное лицо, его родные или близкие не извлекают из этого имущественную выгоду, содеянное 
не может быть квалифицировано как получение взятки (например, принятие руководителем 
государственного или муниципального учреждения спонсорской помощи для обеспечения 
деятельности данного учреждения за совершение им действий по службе в пользу лиц, оказавших 
такую помощь). При наличии к тому оснований действия должностного лица могут быть 
квалифицированы как злоупотребление должностными полномочиями либо как превышение 
должностных полномочий.

Если лицо, передавшее имущество, предоставившее имущественные права, оказавшее услуги 
имущественного характера за совершение должностным лицом действий (бездействие) по службе, 
осознавало, что указанные ценности не предназначены для незаконного обогащения должностного 
лица либо его родных или близких, содеянное им не образует состав преступления, предусмотренный 
статьей 291 либо статьей 291.1 УК РФ.

Получение должностным лицом либо лицом, выполняющим управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, ценностей за совершение действий (бездействие), которые 
входят в его полномочия либо которые оно могло совершить с использованием служебного 
положения, квалифицируется как получение взятки либо коммерческий подкуп вне зависимости от 
намерения совершить указанные действия (бездействие).

В том случае, если указанное лицо получило ценности за совершение действий (бездействие), 
которые в действительности оно не может осуществить ввиду отсутствия служебных полномочий и 
невозможности использовать свое служебное положение, такие действия при наличии умысла на 
приобретение ценностей квалифицируется как мошенничество, совершенное лицом с 
использованием своего служебного положения.

Как мошенничество квалифицируются действия лица, получившего ценности якобы для 
передачи должностному лицу или лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой 
или иной организации, в качестве взятки либо предмета коммерческого подкупа, однако заведомо не 
намеревавшегося исполнять свое обещание и обратившего эти ценности в свою пользу. Владелец 
переданных ему ценностей в указанных случаях несет ответственность за покушение на дачу взятки 
или коммерческий подкуп.

Если должностное лицо, выполняющее в государственном или муниципальном органе либо 
учреждении организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции, 
заключило от имени соответствующего органа (учреждения) договор, на основании которого 
перечислило вверенные ему средства в размере, заведомо превышающем рыночную стоимость 
указанных в договоре товаров, работ или услуг, получив за это незаконное вознаграждение, то 
содеянное им квалифицируется по совокупности преступлений как растрата вверенного ему 
имущества (статья 160 УК РФ) и как получение взятки (статья 290 УК РФ).

Если же при указанных обстоятельствах стоимость товаров, работ или услуг завышена не была, 
содеянное квалифицируется как получение взятки.

К числу обязательных условий освобождения от уголовной ответственности за 
совершение преступлений, предусмотренных статьями 291, 291.1 и частью 1 или частью 2 
статьи 204 УК РФ, в силу примечаний к указанным статьям относятся добровольное 
сообщение после совершения преступления о даче взятки, посредничестве во взяточничестве 
либо коммерческом подкупе органу, имеющему право возбудить уголовное дело, а также 
активное способствование раскрытию и (или) расследованию преступления.

Сообщение (письменное или устное) о преступлении должно признаваться добровольным 
независимо от мотивов, которыми руководствовался заявитель. При этом не может 
признаваться добровольным сообщение, сделанное в связи с тем, что о даче взятки, 
посредничестве во взяточничестве или коммерческом подкупе стало известно органам власти.
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Активное способствование раскрытию и (или) расследованию преступлении должно 
состоять в совершении лицом действий, направленных на изобличение причастных к 
совершенному преступлению лиц (взяткодателя, взяткополучателя, посредника, лиц, 
принявших или передавших предмет коммерческого подкупа), обнаружение имущества, 
переданного в качестве взятки или предмета коммерческого подкупа, и др.

Предметом преступления, предусмотренного статьей 292 УК РФ, является официальный 
документ, удостоверяющий факты, влекущие юридические последствия в виде предоставления или 
лишения прав, возложения или освобождения от обязанностей, изменения объема прав и 
обязанностей. К таким документам следует относить, в частности, листки временной 
нетрудоспособности, медицинские книжки, экзаменационные ведомости, зачетные книжки, справки о 
заработной плате, протоколы комиссий по осуществлению закупок, свидетельства о регистрации 
автомобиля.

Под внесением в официальные документы заведомо ложных сведений, исправлений, 
искажающих действительное содержание указанных документов, необходимо понимать отражение и 
(или) заверение заведомо не соответствующих действительности фактов как в уже существующих 
официальных документах (подчистка, дописка и др.), так и путем изготовления нового документа, в 
том числе с использованием бланка соответствующего документа.

Субъектами служебного подлога могут быть наделенные полномочиями на удостоверение 
указанных фактов должностные лица либо государственные служащие или служащие органа 
местного самоуправления, не являющиеся должностными лицами.

3. ВОЗМОЖНЫЕ СИТУАЦИИ КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ И 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАВИЛАМ ПОВЕДЕНИЯ

1. Получение предложений об участии в террористическом акте, криминальной 
группировки

В ходе разговора постараться запомнить:
- какие требования либо предложения выдвигает данное лицо;
- действует самостоятельно или выступает в роли посредника;
- как, когда и кому с ним можно связаться;
- зафиксировать приметы лица и особенности его речи (голос, произношение, диалект, темп 

речи, манера речи и др.);
- если предложение поступило по телефону: запомнить звуковой фон (шумы автомашин, 

другого транспорта, характерные звуки, голоса и т.д.);
- при возможности дословно зафиксировать его на бумаге;
- после разговора немедленно сообщить в соответствующие правоохранительные органы, 

своему непосредственному начальнику;
не распространяться о факте разговора и его содержании, максимально ограничить число 

людей, владеющих данной информацией.
2. Провокации
Во избежание возможных провокаций со стороны должностных лиц проверяемой организации в 

период проведения контрольных мероприятий рекомендуется:
не оставлять без присмотра служебные помещения, в которых работают проверяющие, и

личные вещи (одежда, портфели, сумки и т. д.);
- по окончании рабочего дня служебные помещения ревизионной группы в обязательном

порядке опечатывать печатями управления (отдела) и представителя проверяемой организации;
- в случае обнаружения после ухода посетителя на рабочем месте или в личных вещах каких- 

либо посторонних предметов, не предпринимая никаких самостоятельных действий, немедленно 
доложить начальнику управления (отдела).

3. Дача взятки
вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская опрометчивых 

высказываний, которые могли бы трактоваться взяткодателем либо как готовность, либо как 
категорический отказ принять взятку;

внимательно выслушать и точно запомнить предложенные Вам условия (размеры сумм, 
наименование товаров и характер услуг, сроки и способы передачи взятки, форма коммерческого 
подкупа, последовательность решения вопросов);

- постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до следующей беседы и 
предложить хорошо зйакомое Вам место для следующей встречи;
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не берите инициативу в разговоре на себя, больше «работайте на прием», позволяйте 
потенциальному взяткодателю «выговориться», сообщить Вам как можно больше информации;

- при наличии у Вас диктофона постараться записать (скрытно) предложение о взятке;
- доложить о данном факте служебной запиской непосредственному начальнику;

обратиться с письменным сообщением о готовящемся преступлении в соответствующие 
правоохранительные органы;

- обратиться к представителю нанимателя.
4. Угроза жизни и здоровью
Если на работника оказывается открытое давление или осуществляется угроза его жизни и 

здоровью или членам его семьи рекомендуется:
- по возможности скрытно включить записывающее устройство;
- с угрожающими держать себя хладнокровно, а если их действия становятся агрессивными, 

срочно сообщить об угрозах в правоохранительные органы и непосредственному начальнику;
- в случае если угрожают в спокойном тоне (без признаков агрессии) и выдвигают какие-либо 

условия, внимательно выслушать их, запомнить внешность угрожающих и пообещать подумать над 
их предложением;

- немедленно доложить о факте угрозы непосредственному начальнику и написать заявление в 
правоохранительные органы с подробным изложением случившегося;

- в случае поступления угроз по телефону по возможности определить номер телефона с 
которого поступил звонок и записать разговор на диктофон;

- при получении угроз в письменной форме необходимо принять меры по сохранению 
возможных отпечатков пальцев на бумаге (конверте), вложив их в плотно закрываемый 
полиэтиленовый пакет.

5. Конфликт интересов
- внимательно относиться к любой возможности конфликта интересов;
- принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов;
- в письменной форме уведомить своего непосредственного начальника о возникшем конфликте 

интересов или о возможности его возникновения, как только Вам станет об этом известно;
- принять меры по преодолению возникшего конфликта интересов самостоятельно или по 

согласованию с непосредственным руководителем;
- изменить должностные или служебные положения служащего, являющегося стороной 

конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных) 
обязанностей в установленном порядке, и (или) в отказе его от выгоды, явившейся причиной 
возникновения конфликта интересов;

- отвод или самоотвод служащего в случаях и порядке, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

- передать принадлежащие служащему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных 
(складочных) капиталах организаций) в доверительное управление;

- образовать комиссии по соблюдению требований к служебному поведению служащих и 
урегулированию конфликтов интересов.

6. Действия и высказывания, которые могут быть восприняты окружающими как 
согласие принять взятку или как просьба о даче взятки,

Слова, выражения и жесты, которые могут быть восприняты окружающими как просьба (намек) 
о даче взятки и от которых необходимо воздерживаться от употребления при взаимодействии с 
гражданами и представителями организаций.

К  числу таких выражений относятся, например: "вопрос решить трудно, но можно", "спасибо на 
хлеб не намажешь", "договоримся", "нужны более веские аргументы", "нужно обсудить параметры", 
"ну что делать будем?" и т.д.;

Не следует обсуждать определенные темы с представителями организаций и гражданами, 
особенно с теми из них, чья выгода зависит от решений и действий работников и которые могут 
восприниматься как просьба о даче взятки.

К числу таких тем относятся, например:
- низкий уровень заработной платы работника и нехватка денежных средств на реализацию тех 

или иных нужд;
- желание приобрести то или иное имущество, получить ту или иную услугу, отправиться в 

туристическую поездку;
- отсутствие работы у родственников работника;
- необходимость поступления детей работника в образовательные учреждения и т.д.;



В разговорах с гражданами и представителями организаций, чья выгода зависит от решений и 
действий работников, не следует затрагивать определенные темы, которые могут восприниматься как 
просьба о даче взятки.

Это возможно даже в том случае, когда такие предложения продиктованы благими 
намерениями и никак не связаны с личной выгодой работника.

К числу таких предложений относятся, например, предложения:
- предоставить работнику и/или его родственникам скидку;
- воспользоваться услугами конкретной компании и (или) экспертов для устранения 

выявленных нарушений, выполнения работ в рамках государственного контракта, подготовки 
необходимых документов;

- внести деньги в конкретный благотворительный фонд;
- поддержать конкретную спортивную команду и т.д.;
Не следует совершать определенные действия, которые могут восприниматься как согласие 

принять взятку или просьба о даче взятки.
К числу таких действий относятся, например:
- регулярное получение подарков, даже (если речь идет не о государственном гражданском 

служащем) стоимостью менее 3000 рублей;
- посещения ресторанов совместно с представителями организации, которая извлекла, извлекает 

или может извлечь выгоду из решений или действий (бездействия) работника.

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!
Письменные заявления о преступлениях принимаются в правоохранительных органах 

независимо от места и времени совершения преступления круглосуточно.
В дежурной части органа внутренних дел, приемной органов прокуратуры, Федеральной 

службы безопасности Вас обязаны выслушать и принять сообщение, при этом Вам следует 
поинтересоваться фамилией, должностью и рабочим телефоном сотрудника, принявшего сообщение.

Вы имеете право получить копию своего заявления с отметкой о регистрации его в 
правоохранительном органе или талон-уведомление, в котором указываются сведения о сотруднике, 
принявшем сообщение, и его подпись, регистрационный номер, наименование, адрес и телефон 
правоохранительного органа, дата приема сообщения.

В правоохранительном органе полученное от Вас сообщение (заявление) должно быть 
незамедлительно зарегистрировано и доложено вышестоящему руководителю для осуществления 
процессуальных действий согласно требованиям Уголовно - процессуального кодекса Российской 
Федерации. Вы имеете право выяснить в правоохранительном органе, которому поручено заниматься 
исполнением Вашего заявления, о характере принимаемых мер и требовать приема Вас 
руководителем соответствующего подразделения для получения более полной информации по 
вопросам, затрагивающим Ваши права и законные интересы.

В случае отказа принять от Вас сообщение (заявление) о даче взятки Вы имеете право 
обжаловать эти незаконные действия в вышестоящих инстанциях (районных, областных, 
республиканских, федеральных), а также подать жалобу на неправомерные действия сотрудников 
правоохранительных органов в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, осуществляющую 
прокурорский надзор за деятельностью правоохранительных органов и силовых структур.

В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ РЕАГИРОВАНИЯ НА ВАШИ ОБРАЩЕНИЯ В 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВЫ МОЖЕТЕ:

Г Обратиться с жалобой в Генеральную прокуратуру Российской Федерации (125993, ГСП-3, 
Россия, Москва, ул. Б. Дмитровка. 15а)

2. Сообщить об этом в Комиссию Общественной палаты Российской Федерации по проблемам 
безопасности граждан и взаимодействию с системой судебно-правоохранительных органов или в 
Межкомиссионную рабочую группу по развитию системы общественного контроля и 
противодействию коррупции Общественной палаты Российской Федерации (125993, г. Москва, ГСП- 
3, Миусская пл., д. 7, стр. 1, Телефон: (495) 221-83-58; Факс: (499)251-60-04).


