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ГОСУЛАРСТВЕННОЕ БIОД}КЕТНОЕ УЧРЕ}КДЕНИЕ
ЗДРАВООХРl\НЕНИЯ

АСТРАХАНСКОЙ

ОБЛАСТИ

(ГОРОДСItАЯ БОJIЬНИЦА ЗАТО ЗНАМЕНСК)

09,01.2020г.

Nч8Юр

приItАз
кО про,гиводействrrи коррyпции))

На основании Федерального закона от 25.12.2008г. лъ 27з-ФЗ <О противодействии
коррупции>. Указа президента РФ от 02.04.201Зг. Nъ 309 <О мерах по
реализации
ОТДеЛЬНЬIХ ПОЛОrКеНИЙ ФеДерального закона (О противодействии коррупции).
методических ретсомендаций по разработке принятия организационных мер по

предупре}КдениЮ и противОдействиIО корр_YпциИ. утвержденных
социfulьной зап]иты от 08. 1 1.2013I

Министерством

труда и

.

ПРИItАЗыВАIо:

1.

Принять меры по предYпре;ltдению коррупции в ГБУЗ до кГБ здто Знапценск>:
1.1. Утвердить Положение о противодействии коррупции в ГБУз до кГБ здто
.'JHaMeHctt> (При.пожение М 1);

1.2. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в
государственном бюдrкетноп,r учреждении здравоохранения Астраханской области
<Городсttая больница l]дТо Знап,lенск> на 2020 гол (Прrrложение Nb 2)_
1.3" Назначит:ь ответственныN,I лицоNl по профи-тактике и противодействию

коррупции заместителя главного по медицинской части уБЕЕвд р.Е.
1.4. Нача-цьнLIк}, отдела кадров Власовой K.N.4. ознако\{tIть
работнtтков Учрелtдения
ПОД ПОДПИСЬ С аНТИItОРРУПЦИОННОЙ политикой ГБУЗ ДО (ГБ ЗДТО Знапленск>,
1.5. Нача-цЬFrику отдела автомати:}ироваНных систе\I Yправхения Степанuов1,
ю.в.
Полоltеl-iие
о
противодействии
разместить
коррупц!Iи в ГБУЗ Ао (ГБ здто ljHaMeHcK> на
сltьициа-цьноп,l сайте yr{реждения с целью беспрепятственного
ознако\{ления всех
заинтересованных лиц.
2. Контроль за исполнением Приказа оставляю за собой.

Главный Bpa..i

fi.В. Жмыхов

a

Прrlлояtение

Мl

УТВЕРЖДЕНО

Прrrказоьt главного врача

ГБУЗ Ао (ГБ:]АТо Знаменск>
от <09> января 2020

}1Ь

8 Юр

положение
о противодействIrи коррупциII в ГБУЗ Ао (гБ ЗАТо Знаменск>>
1. Обпrие положения
1.1. Настоящее Поло;кение о противодействии коррупции в ГБУз до (гБ здто
знаменск> (далее по тексту Положение) разработано в целях принятия мер по
предупреждению коррупции. в соответствии с Федgральны},I законом от 25.12.2008 N9

-ФЗ "О противодействии коррупции".
1.2. Антикоррупционная политlлка ГБУЗ

21 З

Ао (ГБ зАто Знаменск>) представляет собой
комплекС взаимосвЯзанныХ принципоВ. процедур и конкретных мероприятий,
направлеНных на предYпреЖдение коррупциИ. в ToN,{ числе выявление и последующее

устраненИе причин коррупции (профилаrtтIiка коррУlruии) в деятельности п.{едицинского
,Yчреждения (далее по текст\, аFIтикоррупционная политика).
2. Щелrr Il задачи внедрения антикоррYпционной политики
2. 1.

основными целяNIи антикоррУпционной политики у({ре}кдения являются:
- ПреДУПрежДение коррУПции в ГБУl] Ао (ГБ ЗАТо Знап.ленск>). в том числе

выявление и последующее устранение приLIин корр.Vпции (профIlлактика коррупции);
- обеслечение ответственности за коррупционные правонарушения;
- сРормироваI]ие антлIкоррупционного сознания
у работников учреждения.
2.2, основные задачи антикоррупционной политики Учреждения:
- выявление и устранение причин. способствуюrцих коррупции в Учреждении;
- минимизация риска вовлечения работников Учреlкдения
в коррупционн}то
леятельность;
-

разработка },1ер, направленных

на

сотр)/дников в условиях коррупrlионной ситуации:

совершенство]]ание методоВ
устойчивости против коррупцi.Iи
-

обеспе.rение прозрачности действий

обу.-lения нраRственныNl нормам.

ocHoBaN,I

]

- обеспе.tение ответственности за коррупционные правонарушения;
- N,lониторинг эсРфеrtтивности мероприятий

антикоррупционной по,цt1гttки:
- установление обязанности работников знать и соблюдать требования настоящего
положения. основные нормы антикоррупционного законодательства.

3. Гермины и определения

з.1. Коррудllцд -- злоYпоТребление слуlкебныN,{ положениеN,I, дача взя.fки, получение
взятки. злоупотребление ltолномочиями. код.{мер.rеский подкуп либо иное незаконное
использование (lизическиN,I лицоМ своего должностного положения воtlреки законным
интересаil.,I обrцества и государства в целях лолучения выгоды в виде
денег, ценностей,
иногО иN,Iущества или услуг ип.{ущественного характера. иных иN,{,Yщественных прав
для
себя или для третьих лиц. ;тибо незаконное предоставление такой выголы
указанному
лиЦ}, Других,rи физи,rескипли -rIрlцал"Iи, Itорру,пuиеl.i так}ке является совершение
перечис,iIен}Iых деяний от I{N{ени или в IiнTepecax юрIтдического лица (ц:,jlкr_L,с.ц]ди
1
Федерацьного закона от 25 декабря 2008 г. N 273-cDt3 "О протt-tводействии коррупции'').
црэrцдрдqйg:,вие корр}/пции деятельность федеральных органов госу,дарственной
в"Iасти. органоВ государстВенной власти субъектов Российской Федераuии. органов

местного

самоуправjIения,

институтов

гражданского

общества.

организаций

и физических

их полноN,Iочий (пункт f cT;rTbTT 1 (Dедера-цьного закона от 25 декабря 2008
N 27З-ФЗ "О противодействии коррупции"):
а) по предупреждению коррупции. в Tol{ чL{с,lrе по вьiявJению и последующему,
,чстранению причин коррупuии (профилактLlка корр}пuиlт);
б) по выявлению, предупреждению. пресечению. раскрытию и расследованию
коррупционных правонарушений (борьба с коррупчlltей,)l
в) по N{инимизации
и (или) ликвидации
последствий
коррупционньIх
гIравонарушений.
Организзция - юридическое лицо независи\.,Iо от формы собственности. организационноправовой формы и отраслевой принадлежности.
Контрагецr - любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с
которыN,I организация вступает в договорные отноп_lения. за исклIочением трудовых
отношений.
Взятка - получение должностным лицоN,{, иностранным должностным лицоN{ либо
должностным лицом публичноЙ ме}ItдународноЙ организации лично или через посредника
ДеНег. ценных бумаг. иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг
иN,tущественного характера. предоставления иных имущественных прав за совершение
деЙСтвий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляеNIых ип.{ .Jlиц. если такие
леЙствия (бездействие) входят в служебньiе полно\,{оLIия дол}Iiностного лица ,цибо если
оно в силy должностного
lIоложения Nlожст способствовать
такиN,I действиям
(бездействию). а равно за общее покровительство ипи поп\,стите_rlьство по сл,чжбе.
К_о_цЩдqрчеqщцД подкуп - незаконные передача лицу. выполняющеl{}
}lIIравленческие
фl,нкции в коммерческой илtr иной организации, денег. ценных б,чмаг. иного иNtущества,
оказание еп4у услуг имущественного характера. Предостав_цение иных имущественных
ПРаВ За СОВеРШеНие деЙствиЙ (бездеЙствие) в интересах дающего в связи с заниN,{аемым
ЭТиМЛицоп,tслутtебныN,Iполо)Itением (засll,_Lэrсэь
Уголовного кодексаРоссиЙскоЙ
,riиц в пределах

Федерации

).

КqфЦЦщr_дцrеJ_ggад - срIтуация, при которой личная заинтересованность (прямая или
КОСВеI{Ная) работника (представителя организации) влияет иIи Mo}IteT повлиять на
надлежаIлее исполнение им должностных (труловых) обязанностей и гtри которой
возникает или N,Io)IteT возникнуть противоречие N,Iежду личной заинтересованностью
РабОТНИКа (представителя органлтзашии) и праваlIи и законныN,Iи интересами организации.
способное привестИ к приLI}IнениIо вреда праваNl и законныN,I интересаN,I. их,{уществу и
(и"lrи)деловой реп},тации организации. работникоп,r (прелставите,цем организации) которой
он яв-rIяется.
Дд:lgзд Зj1]{цr9ресQцаццQqlь_рабзrцrrда (представите,ця организации) - заинтересованность
работника (представителя организации). связанная с возмо>Itностьtо по,цучения
работником (прелставителеN{ организации) при исполнении доjI}кностных обязанностей
доходов в виде денег, ценностей. иного иN{ущества или услYг имущественного характера.
иных имущественных прав дJIя себя или для третьих лиц.
4. Основные

принципы антикоррупционной деятельности

4.1. Система мер противодействия коррупции

в ГБУЗ Ао кГБ зАто

основывается на следующих ключевых принципах:
4.1,1. Принrtип соответствия антикоррупционной политики гБуз
iJHaMeHcK> дцеliствующеI'{у законодате_.rьству и общеприня,l,ым HopмaN,t.

Знаменск>

Ао кГБ зАто

Настояrцаяl днтикоррУПционная политика соо.tветствчет Itонституции Российской
Федерации, фелеральным конституционныN,I законам. обшепризнанным принципам и
HopN,IaN.,l il.,Iе}кдународного права и N,{еждунаРоДным договора\,{ Российской Федерации,
федеральгtыхl законаN{. норп,{ативным правовых4 aIiTaNI Презrtдента Россиriской <Dедерации.
а также норх.{ативным правовыNl aKTaNl l Iравительства Росслtйской Федерации,
нормативныL,I правовым aKTaN{ иных федеральных органов государственной власти,

ЗакОнодательству Российской Федерации и иным норN,IативныN{ правовыI\,I aKTaN,I,
примениN,{ым к Учреждени}о.
4.1.2. Принuип личного примера руководства ГБУЗ Ао (ГБ ЗАТо Знаменск>.
Ключевая роль руководства в формировании культуры нетерпиN,Iости к коррупr{ии и в
создании

внутриорганизационной

систеN{ы

1]ред\lпре}кдения

коррупции.
4"1.З. Приншип вовлеченности работников.

и

противодействия

Информированность работников ГБУЗ АО кГБ ЗАТО Знап,tенск> о поло}кениях
антикорр.\,пционного законодательства И их активное участие в форп,rировании и
реализации антикоррупционных стандартов и проrIедур.
4.1 ,r+. Принцип соразN,Iерности антикоррупционных процедур
риску коррупции,
Рсвработrtа и выполнение коi\,Iплекса мероприятий. позволяющих снизи,I.ь вероятность
вовлеLIенИя ГБУЗ АО кГБ зАтО Знапrенск>. его руководителей и сотрудников в
коррупционную деятельность. осуществляется с учетом существующих в деятельности
,ччрежден ия коррупционных рисков.
4. 1.5. Принuип ответственности и неотвратимости наказания.
FIеотвратимость наказания для работниttов ГБУз Ао (ГБ зАто Знаменск> вне
зависимостИ оТ занимаемоЙ должности. стажа работы и иньш r,словиЙ в случае
соверIпения ими коррупционных правоI]аруruений в свrIзи с исполнением трудовых
обязанностей. а TaKxte l1ерсона_цьная ответственность р\,Iiоводства ГБУз Ао (ГБ здто

lJHaMeHcK> за реаlrизацию антикорругIционной tlолtlтики.
4.1 .6. Принцип открытости работы.

ИнформrтРование ItонтрагенТов. партнеров И обшествеНностИ о принятых в организации
антикоррyпционных стандартах работы.
4.1.7. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.
регvлярное осуществление мониторинга эффективности внедренньiх антикоррупционньш
стандартов и проIlедур" а также контроля за их исполнением.
5.

область приNIенения политикII и круг лIIц, попадающих под

ее

деriствие

5.1. основным круГОл,I лиц, попадаIоIr{их поД действие антикоррупционной политики.
яв_rIяются работники гБуЗ АО кГБ зАтО Знаtиенск>). находящиеся в трудовых
отношениях с уLIрех(дениеN,I. вне зависиN,Iости от заниN,Iаептой до"цтсности и выполняеN{ых
сЬункций. и на других лиц. с которыми учреждение BcTyrlaeT в договорные отношения.
5.2. ответственные за реа пизацию антикорруrIцlIонной политик1.I
5.2.1 . Долlrсностные лица Г]jУl] АО кГГj :]АТО l]нап,tенск>>:
- главныl:i врач. заNtеститеJIIi гj]авного врача. главный бухга-чтер. главная N,{едицинская
сестра.
- рукоtsодители структурных подразделений. отделов.
:

б.

Обцие обязанностrr работн[Iков в связи с протрIводеliствием коррупции

РаботникИ гБуЗ Ао (ГБ зАтО Знал,tенск> в связи с противодействием коррупции
(прелупреltдениеNI коррупции. в том числе выявлением и lтоследующем
устранением
причин коррупции (профилактика коррупции) обязаны:

-

от совершения и (или) участия в совершении коррупционных
правонарУшениЙ в интересах или от имени гБуЗ Ао кГБ зАтО Знаменск>;
- воздерживаться от поведения. которое Mo)IteT быть истолковано окр},жаюшиN,Iи как
I-oToBHocTb соверIпитЬ или vчастВоватЬ в соверIrIении коррупционного правонарушения в
интересах LIли от именIi гБуЗ Ао кГБ зАто Знаменск>:
- незаN{едлительно лтнфорп,rировать непосредственного
р,чководителя/лицо. ответственное
за ресL:IизаUию антикоррупшионной политикrт/руководство гБуЗ до (ГБ здто Знап,tенск>
о слуrlаях склонения работtrика к совершению коррyпциL)нных правоFlаl]yrпений:
воздерживаться

- незаN,Iедлите,{ьно инфорN,Iировать непосредственного руководителя/лицо. ответственное

антикоррупционноЙ политикиlруководство ГБУЗ АО кГБ ЗАТО Знаменск>
о случаях совершения коррупционных
правонарушений други\,Iи работника]\Iи. контрагентаý,Iи или иными лицами.
- СООбЩИТь непосредственномy наLIа.Iьнику или иIIод,{у oTBeTcTBeHHoN{y лицу о
Rозмо)Itности возникновения либо возниItше\,I у работника конфликте интересов.
За реализацию

О СтавшеЙ известноЙ работник_у инфорплации

7.

Ответственность работников

7,1. Кахtдый работник Учретtдения доля(ен быть ознакомлен пOд подпись с
аНТИКОРРУПЦИОннОЙ политикоЙ ГБУЗ АО кГБ ЗАТО Знаменск> и JIока-цьными

нормативными актами. касающимися противодействия коррушции. принятыми в ГБУЗ АО
(ГБ ЗАТО Знаменск>>" и соблюдать принципы и требования данных документов.
7,2. Работники Учреrкдения. независимо
занимаемой должности, несут
ответственность, пред},смотренную ДеЙСтвlrюшим законодательством Российской
(DеДеРации. за несоблюдение принципов и требований настоящего Полоrкения.

от

