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Антикоррупциоцная политика
государственного бюджетного учреждения здравоохранения

<<Староминская центральная районная больница>
министерства здравоохранения Краснодарскоfо края

1. Общие поло}кения

1.1. Настоящая ан'икоррупционная политика (далее политика)
разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о
противодействии И предупреждении коррупции, и является базовым
документоМ государСтвенногО бюджетного )л{реждениrI здравоохранения
<<СтароМинск€Ш центр€tJIьн€ш районная boru""rluo министерства
здравоохранения Краснодарского края (далее Учреждение),
представляющем комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и
конкретных мероприятий, направленных на профилактику и пресечение
коррупционных правон ушений в деятельности Учреждения, а также
соблюдение норМ антикоррупционного законодательства работникамиУчреждения.

1.2. Сведения о проводимьiх В Учреждении мероприятиях
антикоррупционной направленности, ре€rлизуемых в рамках настоящей
антикоррупционной политики, закреплены в ГI_пане мероприятий по
предупреждению коррупции.

1.3. При выявлении необходимости внедрения в работу Учреждения
иных, наиболее эффективньгх положений настоящей политики или связанных
с ней антикоррупционньгх меролриятий, либо при изменении требований
законодателъства )п{реждение осуществляет работу по пересмотру и
изменению настоящей политики или антикоррупционных мероприятий. n'
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1.4. Правовую основу антикоррупционной политики Учреждения

составJIяют:

- Указ Президента Российской Федерации от 08.07.2013 J\b 6|з
<<Вопросы противодействия коррупции)) ;- УКаЗ ПРезидента Российской Федерации от 19.05.200s J\b 815 (о
мер{ж по противодействию коррупции>);

<< с тар ;;;1"""," "i:iы;жг';ж;il;"
здравоохранения Краснодарского края;

учреждения здравоохранен ия
больница> министерства

- Кодекс этики и сrryжебного поведения работников rIреждения.
1.5. основные понятия иопределения:
- КОРРУПЦuЯ - ЗЛОУПОТРебление служебным положением, дача взятки,

ПОJýrltение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуплибо иное незаконное использование физическим 
^o"uoц4 

своего
должностного положения вопреки законным интересам общества игосударства в целях полr{ениrl выгоды в виде денег, ценностей, иногоимущества или усJtуг имущественного характера, иньIх имущественнъIх прав
для себя или для третъих лиц либо 

""runo""oe предоставлёние такой выгоды
ук€ванному лицу другими физическими лицами. Коррупцией также является
совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического
лица (гryнкт 1 статьи 1 Федералъного закона от 25 декабря 2008 г. N 27з-ФЗ
" О противодеfrствiли коррупции'');

, Проmuвоdейсmвuе коррупцuu - деятельность федеральных органов
ГОСУДаРСТВеННОЙ ВЛаСТИ, ОРГаНОВ государственной 

"rru.." субiектовРоссийской Федерации, органов местного самоуправления, инстиryтов
tражданского общества, органlзаци'а и физических лиц в пределах ихполномочий (пункт 2 статъи 1 Фед.р-""оЪо закона от/ 25 д.*ф" 2008 N
27 З -ФЗ "О противодействии коррупцЙи'') :

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению ипоследующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, ' предупреждению, пресечению, раскрытию и

расследованию коррупционных правонарушений (боръба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) о"*"йдuции последствий коррупционных

правонарушений.
- Взяmка - полrIение должностным лицом, иностранным должностнымлицом' либо должносiгным лицом публичной международной оргаIIизации

лично или через посредника денег, цешъIх брлаг, иного имущества либо ввиде незаконньгх оказания ему услуг иN[ущественного характера,
предоставлениlI иных ,имущественных tJрач за совершение действий(беЗДейСТВИе) В ПОЛЬЗУ ВЗЯТкодателяилиrрёд.ru"ляемых им лиц, если такие
действия (бездействие) входят в служебнъiе полномочия должностного лица
либо если оно в сиJry должностного положения может ".rо"об.r";;;;;;;;; 

"

Федерации;
25.12.2008 J\Ъ 27З-ФЗ (О противодействии

v

€



_]еI"1ствияN4 (бездействию) ) а
попу,стительство по службе;

- Конфлuкm uнmересов - аитуация, при которой личная
заинтересованностъ (прямая или косвенная) работника (представителя
организац"") влияет или может повлиятъ на надлежащее исполнение им
должноСтныХ (трудовЫх) обязаНностей и при которой возникает или может
возникнутъ противоречие между ли ной заинтересованностью работника(представителя организации) и правами и законными интересами
организации, способное привести к причинению вреда правам и законным
интересам, имуЩеству и (или) делово репутации организации, работником(представителем организации) которой он является;

- Лuчная з аuнmересо ванно сmь раб оmнuка (представителя организации)- заинтересованность работника (представителя организации), связанная свозможностью пол5лления работником (представителем организации) при
исIIолнении должностных обязанностеЙ доходов в виде денег, ценностей,иного имущества или услуг имущественного характера, иных
имущественных прав для себя или для третьих лиц.

2. Щели и задачи антикоррупциоцной политики учрещдеЁия

2.1. основными целями антикоррупционной политики Учреждения
являются:
- предупреждение коррупции в Учреждении;
- обеспечение ответственности за коррупционные проявления;
- формирование аfiтикоррупционного сознан"" у рuЬотников.
2-2. ЩосМжение целей политики в Учреждении осуществJUIется

ре€rлизации следующих задач :

- формИрование У работников единообразного понимания позиции
учреждения О неприятии коррупции В любьж фърмах и проявлениях;

- минимизация риска вовлечения работников Учреждения в
коррупционную деятельность ;

- мониторинг эффективности мер антикоррупционной политики;
- установление обязанности работников Учреждения знатъ и соблюдать

требования настоящей цолитики, кJIючевые нормы антикоррупционного
законодательства;

- обеспечение ответственности за коррупционные правонарушениrI во
всех сJцлIаях, прямо предусмотренных нормативными правовыми актами.

, 3. основные принципы антикоррупционной политики

з.1. , ПрuнцuП сооmвеmсmвuЯ полumuкu dейсmвуюLцеtиу
законоdаmельсmву u обtцепрuняmыtи норJйсtJvt. (Настоящая
антикоррупционнЕuI политика соответствует Конституции Российской
Федерации, законодательству Российской Ф.д.рuции и """r, нормативно-
правовыМ актам' применимыМ к Учреждению). Ф

равно за

з

общее покровительство или

путем
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з.2. ПрuнцuП лuчноZО прuJиера руковоdСmва. (Ключевая роль главного
врача Учреждения В формировании культуры нетерпимости к коррупции и в
создании антикоррупционной системы предупреждения и противодействия
коррупции в Учреждении).

з.з. Прuнцuп вовлеченносmчl рабоmнuкое. (в Учреждении реryлярно
lшформируют работников о положениях антикоррупционного
законодательства И активно привлекают к 1пrастию В формировании и
р е апизации антикоррупционных процедур).

з.4. ПрuнцuП сорсRл4еРносmLt анmuкоРрупцuонньlХ процеdур рuску
коррупцuu. @ Учреждении разработан и выполняется комплекс меропри ятий,
позволяющих снизить вероятность вовлечения Учреждения, ее руководства и
работников в коррупционную деятельность).

3.5. Прuнцuп эффекmuвносmu анmuкоррупцuонных процеdур.
(применение в Учреждении таких антикоррупционных мероприятий,
которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту ре€rлизации и
приносят значимый результат.).

з.6. Прuнцuп оmвеmсmвенносmu u Heom'pamuJylocmu наказанl,tя.
(FIеотвратимостЬ наказания для работников Учреждения вне зависимости от
занимаемой должности, стажа работы и иных условий в слуIае совершения
ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых
обязанностей).

з.7. Прuнцuп посmоянно?о конmроля 1,1 реZулярноZо Jvlонumорuнzа, (В
связи с возможным изменением во времени коррупционных рисков и иных
факторов, ок€lзывающих влияние на хозяйственную деятельность,
Учреждение осуществляет мониторинг внедренных адекватных меропр иятий
по предотвращению коррупции, контролирует их соблюдение, а при
необходимости пересматривает и совершенствует их).

4. Область применения Антикоррупционной политики и
круг лицл попадающцх под ее действие

4.1. основным кругом Лицl попадающих под действие политики,
явJIяются работники Учреждения, находящиеся с ней в трудовых
отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых
функций.

4-2. обязанности работников Учреждения в связи с предупреждением и
противодействием коррупции :

4.2.|. Воздерживаться:: от совершения и (или) r{астия в совершении коррупционных
правонарушений в интересах или от имени Учреждения;

- от поведения, которое может быть истолковано окружающими как
готовность совершить или участвовать В совершении коррупционного
правонарушениrI в интересах или от имени Учреждения;
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4.2-2- Незамедлительно информировать непосредственного
руководителя и (или) лицо, ответственное за ре€rлизацию антикоррупционной
поJIитики, в сл)л[ае их отсутствиrt, главного врача Учреждения:

- о сJý4Iаях скJIонения работника к совершению коррупционных
правонарушений;

- о ставшей известной работнику информации о слr{€шх совершения
коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами
Учреждения или иными лицами;

4.2.з. Сообщать непосредственному руководителю или главному врачу
Учреждения о возможности возникновения либо возникшем у рuбоr""*Ъ
конфликте интересов.

5. Организационные основы противодействия коррупции

5.1. Общее руководство мероприятиями,, направленными на
противодействие коррупции в Учреждении осуществляет главный врач.

5.2- Заместители главного врача, главный б;жгалтер, нач€UIьник
IIланово-экономического отдела, начЕUIьник отдела кадров:

- разрабатывают проекты лок€UIьньIх актоЪ по вопросам противодейотвия

- осуществляют противодействие коррупции в
полномочий;

- взаимодействуют с правоохраIIителъными органами, с органами
государственной. вJIасти, органами самоуправления, мунициПalпъными и
общественными комиссиями по вопросам противодействия коррупции, также
с грilJкданами и институтами гражданского общества.

5.3. Секретаръ:
- ведет журнi}л регистрации уведомлений представителя наниматеJuI о

фактал обращениr[ в целях скJIонения работников Учреждения к совершению
коррупционных правонарушений, а также обращения Iраждан с
информацией о фактах коррупционного поведени" рuбоr"иков Учреждения;

- принимает заjIвления работников УчреждениrI о фактах коррупционных
проявлений для последующего их направлениrI в правоохранительные
органы;

б., Меры противодействиЯ коррупции

6.1. В целях недопущениrI коррупционных правонарушений или
щ)оявлений коррупционной направленности в Учреждении разрабатывается
комплекс мер по противодействию коррупцци, который находит своё
отражение в Г[пане мероприятий противодействия коррупции в Учреждении
на установленный период (далее - ГIлан). Разработка и внедрение Гhrана

пропаганду

пределах своих

и воспитание
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Еацравлена на снижение коррупционных рисков, обусловленных спецификой

функционированиrI Учреждения. Основными задачами мероприятий,
у(tr}анньIх в Гhlане явJuIется предупреждений коррупционньIх
правонарушений в Учреждении путем создания условий, затрудняющих
возможность коррупционного поведениrI, искJIючения предпосылок к
совершению коррупционных правонарушений в Учреждении.

6.2. В Учреждении разработан Порядок уведомления работодателя о

факгах обращениrI в цеJuIх скJIонения работника Учреждения'к совершению
коррупционньIх правонарушений или ставшей известной работнику
шlформации о слrI€шх совершения коррупционных правонарушений (далее -
Порядок) (Приложение J\Ъ 1).

Порядок упорядочивает механизм обращения, регистрации,
рассмотрении поступающих от работников уведомлений о случ€шх скJIонения

работника к совершению к совершению коррупционньtх правонарушений. В
данном лок€lльно-нормативном акте внимание уделяется механизму защиты
заявителей.

При заключении трудового договора работник ознакамливается под

роспись с данным Порядком.

7. Ответственность работников

7.I. Работники Учреждени[, независимо от занимаемой должности,
IIесут ответственность, предусмотренную действующим законодательством
Российской Федер ации за соблюдение принципов и требований настоящей
Аrrтикоррупционной политики, требований закона о персон€uIьньIх данньж, в
зависимости от конкретных обстоятельств и серьезности деяния. А также за
действие (бездействие) подчиненных им лиц, нЕ)ушающих эти принципы и
требования.

7.2. К мерам ответственности за коррупционные проявления в
Учреждении относятся: меры уголовной, административной и
_]Iiсциплинарной ответственности
Российской Федерации.

в соответствии с законодателъством

8. Внесение изменений

8.1. При вьLявлении недостаточно эффективньIх положений
Антллкоррупционньгх политики Учреждения либо при изменении требований
:иконодательства Российской Федер ации Учреждение организуеt выработку
Е реализацию плана действий по актушIизации Антикоррупционной
поJIитики Учреждения.
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к Антикоррупционно политике
государственного бюджетного
учреждения
<Староминская

здравоохранения
централъная

районная больница)>
министерства здравоохранения
Краснодарского края

Порядок
уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения

работников государственного бюджетного учрещдения здравоохранения
<<староминская центральная районная больница>> министерства

здравоохранения Краснодарского края
к совершению коррупционнЁrх правонарушений ',

I. Общие положения
1.1. Порядок уведомления работодателя О фактах обращения в целях
скпонеЕиrt работников организаций к совершению коррупционньtх
правонарушений (да-гrее соответственно - организации, работники, Порядок),
разработан в соответствии со статьей 11.1 Федерального закона от25 декабря
]008 г. J'ф 27З-ФЗ "О противодействии коррупции''.

|-?- обязанностъ уведомлять работодателя обо всех сJtуч€tях обращения
какI,D(-либо лиц в цеJUIх скJIонения работниКа к совершению коррупционных
пр:лвонаРушений, за искJIючениеМ сл)лаев, когда по данным фактам
цроведена или проводится проверка, возлагается на работника.

1.3. Работник, которому стаJIо известно о факте обращения к иным
рботrrикам в связи с исполнением должностных обязанностей каких-либо
-тЕII В целях сюIонения работников к совершению коррупционных
прilвонарушений, вправе уведомлять об этом работодатеJUI в соответствии с
Порялком.

rI. о ядокуведомленияработодателя
2.1. При полуIении работником предложения о совершении коррупционного
правонаруцIениrI он обязан незамедлительно, а если ук€}занное предложение
поступило вне рабочего времени, незаJчIедлительно при первой возможности
представить Главному врачу или должньстному лицу, ответственному за
работУ по профилактике коррупционных и иньIх правонарушений



:: -t-r\I--IеНИ€ о факте обращения в целях склонения к совершению
.]]i пцIIонных правонарушений (далее - уведомление).

- - \_ве:оц'tление (приложение ЛЪ1 к ПорядкУ) предсТаВляеТся В ПисЬМенноМ
:,: -ё В .]В}'Х ЭКЗеМIIЛЯРаХ.

rII. ШеречФýýъ ffiжфдФýýNý s ýý}дф еý NNжýýN ýý yýýфJý $ Ný-Iý ф ýý NN NN

_ _ ЕrвсJоN.{ленииуказывается:
lс].lд-ность, фаhдилия, имя, отчество

j- -tнilзации, на иNIя которого направляется

(.rр" наJIичии) руководителя
уведомление;

- *;\IIIJИЯ: иМя, оТЧесТВо (при наличии), ДоЛжносТЬ, ноМер телефона
_- .t l HIlKOl

Ес е известные сведения о
, _ : *,;, ГtЦIiОННОГО ПРаВОНаРУШеНИЯ;

лице, склоняюIцем совершению

- :-. цность прецполагаемого коррупционного правонарушения;

: -_особ склонения к совершению коррупционного правонарушения;

t} l дата, место,
гIравонарушения;

Rремя склонения совершениIо коррупционноr,о

обстоятелъства склонения к
авонарушения;

соверIIIению коррупционного

l -,Jtrlо,lнительные имеющиеся по факту склонения к совершению
, ]^ пцIiонного правонарушений документы.: - ),-ве:омление должно бытъ лично подписано работником с укaванием; :_ iГо сосТаВления.

IV. Реl,иýт *tцrtfl уl}еltrсмленrлй

:'_:1_ _\ по профилактике коррупционных и иных правонарушений, ведет
:,l-\i, регистрацию и учет посTупивших уведомлений, обеспечивает, _];:]еНЦИаJIьностЬ И сохранностЬ данных, полученных от работника,,: ,, ,*-Яt\iОГО К СОВеРШеНИЮ коррупционного правонарушения) а также несет
:1- _ _ja]ЬН}ю ответственность в соответствии с законодательством
_ - -;l-,*iсл;ой Федерации за разглашение полrIенных сведений.

- - ] Ве-]оМление реГисТрирУеТся В ЖУрнале реГисТрации УВеДомлений о
_ :: .-:}: обращения в целях склонения работников к совершению, ;]:";]цIiонных правонарушIений (далее - Х(уртrал) согласно Приложения J\ф2

ПоряJку, которьiй хранится в месте, защищенном от



Еесанкционированного досryпа. Журнал должен быть зарегистрирован,
цропIит, пронумерован и заверен печатъю и подписью ответственного за
профилактику коррупционных и иньIх правонарушений лица. В Журнаrr
вносится записъ о регистрационном номере уведомления, дате и времени
регистрации уведомления, фамилии, имени9 отчестве работника,
представившего уведомление, кратком содержании уведомления, количестве
;Iистов уведомления, фамилии, имени, отчестве работника,з,lрегистрировавшего уведомление, которые заверяются IIодписями
регистрирующего и представляющего уведомление.

,l-з- Первый экземпляр зарегистрированного уведомления в день регистрацииJоjDкностныМ лицом, ответственныМ за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарутттgццfi, докJIадывается работодателю,
Brгорой экземпляр с указанием регистрационного номера, даты, заверенный
подписью работника, зарегистрировавшего уведомление, отдаara" рuб^отнику
дjIя подтверждениrI пришIтиrI и регистр ации уведомления.

4.4. Работодатель по результатам рассмотрения уведомления принимает
решение об организации проверки содержащихся в уведомлении сведений и
Е:вначает ответственное за проведение tlpoBeplси факта обращениrI в целях
сЕIонениЯ работника К совершениЮ коррупционных правонарушений
]o;DKHocTHoe лицо.



Пр"ложение J\b 1
к Порядку уведомления работодателя

о фактах обраIцения, в целяхсклонения
работников организациЙ к совершению

коррупционных правонарушен ий

образец

Руководителю

(Ф.и.о.)
от

(Ф .И.О., должность, телефон)

Уведомление
tl факте обращения в целях скJIонения работника к совершению

коррупционных правонарушений
_ 1 ,-эю. что:

, :;]:illc обстоятелъств, при которых ст€UIо известно о случаях обращения

, к работнику в связи с исполнением им

должностных обязанностей кАких-либо лиц

(дата, место, время)

_ -,:L.обные сведения о коррупIIионных правонарушениях, которые

должен был бы совершитъ работник

пФ шрФсьбе обратившихся лищ)



(все известные сведения о физическом (юридическом) лице,

склоняюШ{еI\4 к коррупционному правонарушению)

]Iособ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению,

а также информация об отказе

(согласии) работника приндть предложение лица о совершении

коррупционного правонарушения)

:т.-1 )

Регистрация: Jф

(rодпись) (инищиалы и фамилия)

от 
ll ?! 20 г.



Приложение ЛЬ 2
к Порядку уведомления работодателя

о фактах обращения в цеJuIх скJIонения
работников организаций к совершению

оррупционных правонарушений

Журнал

регистраIрtи уведомлений о фактах обращения в цеJuIх

ск-lоненIIя работнlлков ГБУЗ <Староминская [РБ) мз кк

к Совершению коррупционных правонарушений

Начат: (( )) 20

окончен.(( > 20

На << )) листах

JaTa II

в ре}Iя
регIIст
рации
\-ведом
.-IенIIя

г.

г.

учрждения обязаны незамедлительно уведомJulтъ представитеJuI
:обо всех случiшх скJIонения их к коррупции. Исключение - когда
фасгам проведен а или идет проверка.

ГЬ-шrеrпroе }ведомJIение в 2 экземпJUIрах (форма приведена в приложении)
ЩrЁДt-Тir&lя€тсЯ должноСтномУ лиЦУ, ответственномУ за работу по

IL]актике коррупционных и иных правонарушений. В нем укilзываются,в тц}стности, дата, место, BpeMrI, обстоятельства и способ склонениlI к
гдрр!тIIIш, все известные сведения об обратившемся лице. Представленн€UI
шнфоршациrI явJuIется конфиденци€tльной. . ,

Ф.и.о.
)

олжн
locTb
подав
Iпего

уведом
ение

Кратк
ое
одерж

ание
ведом
ения

Колич
ество
исто

Ф.и.о.
регистри
рующего
уведомле
ние

Подпись
регистри
рующего
ведомле

Подпи
сь
подав
шего
ведом
ение

!t



УВе:ОlrТm 1-ется в специЕtлъном журнале.экЕlшJrр Ея раfuтнику.
1 заверенный

Работо:атgIь пý FЕл--ъ,татач рассмотрения уведомления ,,ринимает решениеОб оргашrзаrггп шFtýверLf,r.

РаботrпПi ЕпFШ еообшл-Ь О фактаХ склонениЯ К коррупциИ Другихсотр}-ffi.


