1. Цели и задачи
Настоящее Положение по предупреждению и противодействию коррупции в
Муниципальном бюджетном учреждении МБУЗ «ЦРБ» Веселовского района
(далее – Противодействие коррупции) разработано в соответствии со статьей
13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. «О противодействии
коррупции».
1.1. Целью Противодействия коррупции является формирование единого
подхода к обеспечению работы по профилактике и противодействию коррупции
в МБУЗ «ЦРБ» Веселовского района (далее – Учреждение).
1.2. Задачами Противодействия
коррупции являются:
· информирование сотрудников Учреждения о нормативно-правовом
обеспечении работы по противодействию коррупции и ответственности за
совершение коррупционных правонарушений;
· определение основных принципов противодействия коррупции в
Учреждении;
· разработка и реализация мер, направленных на профилактику и
противодействие коррупции в Учреждении.
1.3. Меры по предупреждению коррупции включают в себя:
· определение подразделений или должностных лиц, ответственных за
профилактику коррупционных и иных правонарушений;
· сотрудничество Учреждения с правоохранительными органами;
· основные принципы противодействия коррупции в Учреждении;
· кодекс этики и служебного поведения сотрудников Учреждения;
· предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
· антикоррупционную политику Учреждения.
2. Термины и определения
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. Коррупцией также является совершение перечисленных

деяний от имени или в интересах юридического лица (пункт 1 статьи 1
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. «О противодействии коррупции»).
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 01.01.01 г. «О противодействии коррупции»):
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
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 01.01.01 г. «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.
Учреждение –МБУЗ «ЦРБ» Вселовского района
Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или физическое
лицо, с которым Учреждение вступает в договорные отношения, за
исключением трудовых отношений.
Взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным лицом
либо должностным лицом публичной международной организации лично или
через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде
незаконных оказания 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.
Коммерческий подкуп - незаконные 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).

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность
(прямая или косвенная) сотрудника (представителя организации) влияет или
может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (трудовых)
обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие
между личной заинтересованностью сотрудника (представителя организации) и
правами и законными интересами организации, способное привести к
причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой
репутации организации, сотрудником (представителем организации) которой он
является.
Личная заинтересованность сотрудника (представителя организации) заинтересованность сотрудника (представителя организации), связанная с
возможностью получения сотрудником (представителем организации) при
исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав
для себя или для третьих лиц.
3. Нормативное правовое обеспечение
3.1. Российское законодательство в сфере предупреждения и противодействия
коррупции.
3.1.1. Обязанность Учреждения принимать меры по предупреждению
коррупции.
Основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с
коррупцией является Федеральный закон от 01.01.01 г. «О противодействии
коррупции» (далее - Федеральный закон ).
3.1.2. Ответственность Учреждения.
Общие нормы.
Общие нормы, устанавливающие ответственность юридических лиц за
коррупционные правонарушения, закреплены в статье 14 Федерального закона .
В соответствии с данной статьей, если от имени или в интересах юридического
лица осуществляются организация, подготовка и совершение коррупционных
правонарушений или правонарушений, создающие условия для совершения
коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены
меры ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.При этом применение мер ответственности за коррупционное
правонарушение к юридическому лицу не освобождает от ответственности за
данное коррупционное правонарушение виновное физическое лицо.
Привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное
правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за
данное коррупционное правонарушение юридическое лицо. В случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, данные нормы
распространяются на иностранные юридические лица.

4. Основные принципы противодействия коррупции в Учреждении
При создании системы мер противодействия коррупции Учреждение
основывается на следующих ключевых принципах:
6.1. Принцип соответствия политики Учреждения действующему
законодательству и общепринятым нормам.
Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции
Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией международным
договорам, законодательству Российской Федерации и иным нормативным
правовым актам, применимым к Учреждению.
6.2. Принцип личного примера руководства Учреждения.
Ключевая роль руководства Учреждения в формировании культуры
нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы
предупреждения и противодействия коррупции.
6.3. Принцип вовлеченности сотрудников Учреждения.
Информированность сотрудников Учреждения о положениях
антикоррупционного законодательства и их активное участие в формировании и
реализации антикоррупционных стандартов и процедур.
6.4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.
Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить
вероятность вовлечения Учреждения, ее руководителей и сотрудников в
коррупционную деятельность, осуществляется с учетом существующих в
деятельности Учреждения коррупционных рисков.
6.5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур.
Применение в Учреждении таких антикоррупционных мероприятий, которые
имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят
значимый результат.
6.6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания.
Неотвратимость наказания для сотрудников Учреждения вне зависимости от
занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими
коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых
обязанностей, а также персональная ответственность руководства Учреждения
за реализацию внутриорганизационной антикоррупционной политики.
6.7. Принцип открытости деятельности.
Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в
Учреждении антикоррупционных стандартах ведения деятельности
(осуществляется путем опубликования настоящего Противодействия коррупции
на сайте Учреждения в сети интернет).
6.8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.

Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных
антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их
исполнением.
5. Сотрудничество Учреждения с правоохранительными органами
Сотрудничество с правоохранительными органами является важным
показателем действительной приверженности Учреждения декларируемым
антикоррупционным стандартам поведения. Данное сотрудничество
осуществляется в различных формах.
Во-первых, Учреждение принимает на себя публичное обязательство сообщать
в соответствующие правоохранительные органы о случаях совершения
коррупционных правонарушений, о которых Учреждению (сотрудникам
Учреждения) стало известно. При обращении в правоохранительные органы
следует учитывать подследственность преступлений.
Необходимость сообщения в соответствующие правоохранительные органы о
случаях совершения коррупционных правонарушений, о которых стало
известно Учреждению, закреплена за руководителем Учреждения.
Учреждение принимает на себя обязательство воздерживаться от каких-либо
санкций в отношении своих сотрудников, сообщивших в правоохранительные
органы о ставшей им известной в ходе выполнения трудовых обязанностей
информации о подготовке или совершении коррупционного правонарушения.
Сотрудничество с правоохранительными органами также может проявляться в
форме:
· оказания содействия уполномоченным представителям контрольнонадзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных
проверок деятельности Учреждения 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.
Руководство Учреждения и ее сотрудники обязаны 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 Учреждение привлекает к
данной работе специалистов в соответствующей области права.
Руководство и сотрудники Учреждения не должны допускать вмешательства в
выполнение служебных обязанностей должностными лицами судебных или
правоохранительных органов.

