Бюджетное учреждение здравоохранения Вологодской области
« Вологодская областная детская клиническая больница»
ПРИКАЗ № 72 - ОД

г.В ологда

01.04.2015 г.

Об утверж дении П олож ения по профилактике
коррупционны х правонаруш ений
в БУЗ В О «В ологодская областная детская
клиническая больница»

В соответствии с Ф едеральным законом Российской Ф едерации от
25.12.2008
№ 273-Ф 3
«О
противодействии
коррупции,
разработке
практических мер по профилактике и предупреж дению коррупционных
правонаруш ений» и в целях организации эф ф ективной работы по
противодействию коррупции

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. У твердить прилагаем ое «Полож ение по проф илактике коррупционных
правонаруш ений в БУ З ВО «Вологодская областная детская клиническая
больница» (П рилож ение № 1).
2. К онтроль за исполнением настоящ его приказа оставляю за собой.

И.о. главного врача

А.Н. С адовщ икова

У ТВЕРЖ ДЕН О
П риказом
от 01.04.2015 № 72-ОД
БУ З В О «В ологодская областная
детская клиническая больница»
и (

/17?Я

И.о. главного врача >уМ е ч т "
А.Н. С адовщ икова

Положение
по профилактике коррупционных правонарушений в
БУЗ ВО «Вологодская областная детская клиническая больница»
1. Законодательны е акты, регламентирую щ ие настоящ ее Положение.
Ф едеральны й закон Р.Ф . от 25.12.2008 № 273-Ф 3 «О противодействии
коррупции,
разработке
практических
мер
по
профилактике
и
предупреж дению коррупционны х правонаруш ений».
2. Ц ели и задачи П олож ения.
2.1. Ц елью работы является осущ ествление на основе
действую щ его законодательства Российской Ф едерации профилактики
коррупционны х и ины х правонаруш ений.
2.2. защ ита законны х интересов граж дан, общ ества и государства
от угроз, связанны х с коррупцией в сфере здравоохранения.
2.3. О сновны ми задачам и являются:
2.3.1. проф илактика коррупционны х и иных правонаруш ений.
2.3.2.обеспечение создания условий для сниж ения уровня коррупции в
учреж дении и предупреж дения коррупционны х правонаруш ений;
2.3.3. разработка и внедрение комплекса мер, направленны х на борьбу с
коррупционны ми проявлениями
2.3.4.С оверш енствование антикоррупционного просвещ ения и обучения,
ф ормирование в общ естве негативного отнош ения к коррупции как явлению.
2.3.5.
О беспечение
прозрачности
деятельности
лечебно
проф илактического учреж дения БУЗ ВО «В ологодская областная детская
клиническая больница»
2.3.6. организационно-м етодическое обеспечение работы в БУЗ ВО
«В ологодская областная детская клиническая больница» по вопросам
реализации
законодательства
Российской
Ф едерации
в
сфере
противодействия коррупции и по вопросам проф илактики коррупционны х и
иных правонаруш ений.
3. И сполнители П олож ения.
С отрудники
больница»

БУ З

ВО

«Вологодская

областная

детская

клиническая

4. О ж идаемы е результаты .
4.1.О тсутствие коррупционны х преступлений и правонаруш ений среди
сотрудников БУ З В О «В ологодская областная детская клиническая
больница».
4.2.Н едопущ ение
ф актов
коррупционны х
проявлений
со
стороны
руководства и сотрудников БУЗ ВО «В ологодская областная детская
клиническая больница»
4.3.У величение количества
граждан, удовлетворенны х качеством и
доступностью предоставляем ы х услуг в БУ З В О «В ологодская областная
детская клиническая больница»
5. Контроль.
Главный врач БУ З В О «Вологодская областная детская клиническая
больница» в отсутствии и.о.главного врача БУЗ В О «В ологодская областная
детская клиническая больница».

1. Для целей настоящего Положения используются следующие
основные понятия:
1.1.

К оррупция:

а) злоупотребление служ ебны м положением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление
незаконное

полномочиям и,

использование

коммерческий

физическим

лицом

подкуп
своего

либо

иное

долж ностного

полож ения вопреки законны м интересам общ ества и государства в целях
получения вы годы в виде денег, ценностей, иного им ущ ества или услуг
им ущ ественного характера, иных им ущ ественны х прав для себя или для
третьих лиц либо незаконное предоставление такой вы годы указанному лицу
другим и ф изическим и лицами;
б) соверш ение деяний, указанны х в подпункте "а" настоящ его пункта, от
имени или в интересах ю ридического лица;
1.2. противодействие коррупции - деятельность членов рабочей группы
по

противодействию

коррупции

и

ф изических

лиц

в

пределах

их

полномочий:
а) по предупреж дению коррупции, в том числе
по

вы явлению

и

последую щ ему

устранению

причин

коррупции

(проф илактика коррупции);
б)

по

вы явлению ,

предупреж дению ,

пресечению ,

раскры тию

и

расследованию коррупционны х правонаруш ений (борьба с коррупцией);
в)

по

м иним изации

и

(или) ликвидации

последствий

коррупционных

правонаруш ений.

2. Основные принципы противодействия коррупции:
2.1. признание, обеспечение и защ ита основны х прав и свобод человека и
граж данина;
2.2. законность;
2.3. неотвратим ость
правонаруш ений;
2.4.комплексное

ответственности

использование

за

соверш ение

организационны х,

коррупционных
информационно

пропагандистских и других мер;
2.5. приоритетное прим енение мер по предупреж дению коррупции.

3. Основные меры по профилактике коррупции.

П роф илактика коррупции осущ ествляется путем применения следую щ их
основных мер:
3.1. формирование в коллективе медицинских и нем едицинских работников
БУ З ВО «В ологодская областная детская клиническая больница»
нетерпимости к коррупционном у поведению ;
3.2. ф ормирование у пациентов БУ З В О «В ологодская областная детская
клиническая больница» нетерпимости к коррупционном у поведению ;
3.3. проведение м ероприятий по разъяснению работникам БУЗ ВО
«В ологодская областная детская клиническая больница» законодательства в
сфере противодействия коррупции.

4.
Основные
направления
противодействия коррупции.

по

повышению

эффективности

4.1. создание м еханизм а взаимодействия органов управления БУЗ ВО
«В ологодская

областная

правоохранительны ми

детская

органами

и

клиническая
департам ентом

больница»

с

здравоохранения

В ологодской области, а так же с граж данами по вопросам противодействия
коррупции;
4.2. принятие адм инистративны х и иных мер, направленны х на привлечение
сотрудников и пациентов к более активному участию в противодействии
коррупции, на ф ормирование в коллективе и у пациентов негативного
отнош ения к коррупционном у поведению;
4.3. уведомление сотрудникам и БУ З ВО «В ологодская областная детская
клиническая больница» комиссию по «П ротиводействию коррупции» в
письменной ф орме обо всех случаях обращ ения к ним каких-либо лиц в
целях склонения их к соверш ению коррупционны х правонаруш ений.
4.4. создание условий для уведомления пациентам и администрации
больницы обо всех случаях вы могания у них взяток сотрудниками БУЗ ВО
«В ологодская областная детская клиническая больница».

5. Организационные основы противодействия коррупции
5.1. О бщ ее руководство мероприятиями, направленны м и на противодействие
коррупции, осущ ествляет в комиссии О тветственное лицо по проф илактике и
противодействию коррупции.
5.2. В обязанности долж ностного лица, ответственного по проф илактике и
противодействию коррупции входит:
- разработка и представление на утверж дение главном у врачу проектов
локальны х норм ативны х актов, направленны х на реализацию мер по
предупреж дению коррупции (антикоррупционной политики, кодекса этики и
служ ебного поведения работников и т.д.);
- прием и рассм отрение сообщ ений о случаях склонения работников к

соверш ению коррупционны х правонаруш ений в интересах или от имени
иной организации, а такж е о случаях соверш ения коррупционных
правонаруш ений работниками, контрагентам и организации или иными
лицами;
- организация обучаю щ их мероприятий по вопросам профилактики и
противодействия
коррупции
и
индивидуального
консультирования
работников;
- оказание содействия уполномоченны м представителям контрольно
надзорны х
и
правоохранительны х
органов
при
проведении
ими
инспекционны х
проверок
деятельности
организации
по
вопросам
предупреж дения и противодействия коррупции;
оказание
содействия
уполном оченны м
представителям
правоохранительны х органов при проведении м ероприятий по пресечению
или расследованию коррупционны х преступлений, вклю чая оперативно
розы скны е мероприятия;
- проведение оценки результатов антикоррупционной работы и
подготовка
соответствую щ их
отчетны х
м атериалов
руководству
организации.
5.3. О тветственное лицо по проф илактике и противодействию коррупции
создает комиссию по противодействию коррупции, состав которой
утверж дается приказом главного врача.
5.4. К омиссия вклю чает в свой состав председателя и секретаря.
П редседателем ком иссии является О тветственное лицо по проф илактике и
противодействию коррупции. Члены
комиссии осущ ествляю т свою
деятельность на общ ественной основе.
5.5. П олномочия членов комиссии по противодействию коррупции:
5.6.П редседатель комиссии по противодействию коррупции:
- определяет место, время проведения и повестку дня заседания комиссии;
- на основе предлож ений комиссии формирует план работы на текущ ий год и
повестку дня его очередного заседания;
- по вопросам, относящ им ся к компетенции комиссии , в установленном
порядке
запраш ивает
информацию
от
исполнительны х
органов
государственной власти, правоохранительны х, контролирую щ их, налоговы х
и других органов;
- представляет комиссию в отнош ениях с сотрудниками БУЗ ВО
«В ологодская областная детская клиническая больница» и пациентами по
вопросам, относящ им ся к ее компетенции;
- дает соответствую щ ие поручения секретарю и членам комиссии,
осущ ествляет контроль за их выполнением;
- подписы вает протокол заседания Рабочей группы.
5 .1 . С екретарь комиссии:
- организует подготовку материалов к заседанию , а такж е проектов его
решений;

- инф ормирует членов комиссии о месте, времени проведения и повестке дня
очередного
заседания,
обеспечивает
необходимы м и
справочно
информ ационны м и материалами;
- ведет протокол заседания комиссии;
- представляет инф орм ацию о вы полненны х м ероприятиях в департамент
здравоохранения ;
- разрабаты ваю т проекты локальны х актов по вопросам противодействия
коррупции;
- приним ает заявления сотрудников БУЗ В О «В ологодская областная детская
клиническая больница» и пациентов о ф актах коррупционны х проявлений
долж ностны ми лицами;
5.8. Ч лены комиссии по противодействию коррупции:
- вносят председателю комиссии предлож ения по ф ормированию повестки
дня заседаний комиссии;
- вносят предлож ения по формированию плана работы;
- в пределах своей компетенции, приним аю т участие в работе комиссии , а
также осущ ествляю т подготовку материалов по вопросам заседаний;
- в случае невозм ож ности лично присутствовать на заседаниях комиссии,
вправе излагать свое мнение по рассматриваемы м вопросам в письменном
виде на имя председателя комиссии, которое учиты вается при принятии
реш ения;
- участвую т в реализации принятых комиссией реш ений и мероприятий.
5.9. Заседания комиссии по противодействию коррупции проводятся не реже
двух раз в год; обязательно оформляется протокол заседания.
В неочередное заседание проводится по предлож ению лю бого члена
комиссии по противодействию коррупции .
5.10 Заседание ком иссии правомочно, если на нем присутствует не менее
двух третей общ его числа его членов. В случае несогласия с принятым
реш ением, член
комиссии вправе в письменном виде излож ить особое
м нение, которое подлеж ит приобщ ению к протоколу. П о реш ению комиссии
на заседания м огут приглаш аться сотрудники или пациенты БУЗ ВО
«В ологодская областная детская клиническая больница».
5.11. Реш ения комиссии по противодействию коррупции принимаю тся на
заседании откры ты м голосованием просты м больш инством голосов
присутствую щ их членов и носят реком ендательны й характер, оформляю тся
протоколом, которы й подписы вает председатель К омиссии, а при
необходимости, реализую тся путем принятия соответствую щ их приказов и
распоряж ений главного врача, если иное не предусмотрено действую щ им
законодательством. Члены комиссии обладаю т равны ми правами при
принятии реш ений.
5.12. Члены ком иссии добровольно принимаю т на себя обязательства о
неразглаш ении сведений затрагиваю щ их честь и достоинство граждан и
другой
конф иденциальной
информации,
которая
рассматривается
(рассм атривалась)комиссии. И нформация, полученная комиссией, мож ет

быть использована только в порядке, предусмотренном Ф едеральным
законодательством об информации, инф орматизации и защ ите информации.
5.13. Рабочая группа по противодействию коррупции:
- еж егодно в январе определяет основны е направления в области
противодействия коррупции и разрабаты вает план м ероприятий по борьбе с
коррупционны ми проявлениями;
-проводит заседания по фактам обнаруж ения коррупционны х проявлений в
учреж дении;
-подготавливает
реком ендации
по
повы ш ению
эффективности
противодействия коррупции в управлении.
-рассм атривать на своих заседаниях исполнение П лана м ероприятий по
противодействию коррупции;
-заслуш ивать на своих заседаниях доклады о проводим ой работе по
предупреж дению коррупционны х проявлений;
-проводить регистрацию обращ ений граждан;
-принимать участие в расследовании фактов коррупционны х проявлений,
обозначенны х в обращ ениях граждан;
- в случае необходимости, в установленном порядке привлекать для
проведения антикоррупционной экспертизы специалистов в определенной
сфере правоотнош ений.
- осущ ествляет противодействие коррупции в пределах своих полномочий:
- реализует меры , направленны е на проф илактику коррупции;
- осущ ествляет антикоррупционную пропаганду как среди сотрудников БУЗ
ВО «В ологодская областная детская клиническая больница», так и среди
пациентов;
- осущ ествляет анализ обращ ений сотрудников БУЗ ВО «Вологодская
областная детская клиническая больница» и пациентов о фактах
коррупционны х проявлений долж ностны ми лицами;
- разрабаты вает на основании проведенны х проверок рекомендации,
направленны е на улучш ение антикоррупционной деятельности БУЗ ВО
«В ологодская областная детская клиническая больница»;
- организует работы по устранению негативны х последствий коррупционных
проявлений;
- вы являет причины коррупции, разрабаты вает и направляет главному врачу
реком ендации по устранению причин коррупции;
- взаим одействует с органами государственной власти, а так же с пациентами
по вопросам противодействия коррупции;
- взаим одействует с правоохранительны ми органами по реализации мер,
направленны х на предупреж дение (проф илактику) коррупции и на
выявление субъектов коррупционны х правонаруш ений;
- инф ормирует о результатах работы главного врача.

6. Ответственность физических и юридических лиц за коррупционные
правонарушения
6.1. Граж дане Российской Ф едерации, иностранны е граж дане и лица без
граж данства за соверш ение коррупционны х правонаруш ений несут

уголовную , административную , граж данско-правовую и дисциплинарную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Ф едерации.
6.2. В случае, если от имени или в интересах ю ридического лица
осущ ествляю тся организация, подготовка и соверш ение коррупционных
правонаруш ений или правонаруш ений, создаю щ их условия для соверш ения
коррупционны х правонаруш ений, к ю ридическом у лицу могут быть
применены м еры ответственности в соответствии с законодательством
Российской Ф едерации.
6.3. П рим енение за коррупционное правонаруш ение мер ответственности к
ю ридическом у лицу не освобож дает от ответственности за данное
коррупционное правонаруш ение виновное ф изическое лицо, равно как и
привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное
правонаруш ение физического лица не освобож дает от ответственности за
данное коррупционное правонаруш ение ю ридическое лицо.

