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АНТИКОРРУПЦИОННМ ПОЛИТИКА
бюДжетноГоУЧрежДенияЗДраВоохраненияорловскойобласти

<<научно_кли нически й многопрофильный _центр 
медицинской помощи

матерям и детям имени З, И, Круглой>

l. обцие положения
1, l. Термины и определения:

1.2.НастояЩаяанТикоррУПционнаЯПоЛИТика(далееПоТексТУ-<Политика>)
являе,l,ся основOполагающим базовым документом бюд>lсетного учреждения

здравоохранения Орловской области <Научно-клинический многопрофильный

центр медицин(.)кой помоU_(и матерям и детям имени з, и, Круглой> (далее по

,.o.iy - Буз Орловской областй .дкмц им. З.И. Круглой>), определяющиМ

принципы и ,rръбо"ur"", направленные на предотвращение коррупции и

соблюдение норм применимого антикоррупционного законодательства, а так )Ite

разработана в целях защиты прав и авобод граждан, обеспечения законности,

правопорядка и обцественной безопасности в БУЗ Орловской области <HKMI_{ им,

З,И. Круглой>.
1.3.АнтикорруПцИоннаяПоЛИТикараЗрабоТанаВсооТВеТсТВИис

,uпо"ооurельствоМ рЬ.a"и.пой Федерации, Конституцией Российской Федерации,

]\{еТо.ftlЧескиМИрекоМенДацИяМИпоразрабоТкеИПрИняТиюорГанИЗацияМИМерПо
пред)преждению и противодействию коррупции, разработанными во исполнение

Феlерального закона от 25 декабря 2008 года N9 273-ФЗ кО противодействии

поррупu"и>, указа презrrдента рФ от 29,06.20l8 N з78 к о национальном плане

протцводействия *оррупu"и на 2018 - 2020 годы)), Указа Губернатора Орловской

obnu.r" от rз.rо.zЬis rч 545 (ред.от 01.04,2019) "О мерах по организации

деятеJьности в сфере противодействия коррупции в Орловской области"

1.4. днтикоррупционная полИrrпu ЬУЗ Орловской области (НКМЦ им, З,И,

Kpr I-,-toйt> прaл.rйяет собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и

конкретных мероприятий. направленных на профилактику и пресечение

корр},пционнык правонарушении в деятельности учреждения, Настоящая политика

определяет задачи, основные принципы противодействия коррупции и меры

пре.1},преждения коррупционных правонарушении,

1.5. для целей настоящей антикоррупционной политики *используются

сJеJуюшие основные понятия: __ Е,,.л_"^

l ,6. <ДнтикоррупцI,IонFItlя полиl ика)) - это разработка и постоянное

ос} шествление разносторOнttих и последовательных мер государства и обшества в

ра\lках принятых данныN,l государством основ конституционного строя с целью

у.rрu"."йя (минимизации) причин и условий, порождающих и питаюIцих

коррупцию в разных сферах жизни,

1.7.кКорруПция)).ЗЛоуIlоТреблениеслУжебныМПолоЖениеМ,ДаЧаВЗяТки'
полуLIениa aaornr, злоУпотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо

Круглой>



иное незаконное использование физическим лицом своего должностного

положения вопреки законным интересам общества И государства в целях

получения выгоды В виде денег, ценностейо иного имущества или услуг

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих

лиц либО незаконнОе предосТавление такой выгодЫ yкilЗaнHoMy лицУ другими

физическими лицами.
1.8. <ПротиводеЙствие коррупции) деятельность фелеральных органов

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской

Оaдaрtiц"и, органов местного самоуправления, инатитутов гражданского общества,

организаший'и физических лиц в пределах их полномочий (пункт 2 статьи l

Федерального закона от 25 декабря 2008 г. М 2'7з-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'раскрытИюИрасслеДоВанию
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); в) по минимизаIJии и

(или) ликвидац"" по.педствий коррупционных правонарушений.

1.9. кВзятка) - 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 (безлействие) 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.

1,10. <Коммерческий подкуп)) - незаконная передача ЛИЦУ, выполняющ9му

управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных

бу*u.. 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,

1,1 1, кКонфликт интересов> ситуация, при которой личная

заинтересоuu"rо.ru (прямая или косвенная) работника (представителя

организации) влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им

дЪлжностных (труловых) 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,

имушlеству и (или) деловой репутации организоl!ии, работником (представителем

организации) которой он является.

1,12. <Коррупционное правонарушение)) - деяние, обладающае признаками

коррупцiи, за которые нормативным правовым актом предусмотрена гражданско_

ПраВоВая' ДисцИПЛинарная, аДМИнисТраТиВная Или УГоЛоВнаЯ оТВетсФеннос'" 
_ -__---

1.13. <Коррупционный фактор - явление или совокупность явлениио

порождающих коррупционные правонарушения или способствующие их

распространению.
1.14. кПредупреждение коррупции) - деятельность БУЗ Орловской области

KHKMI_\ им. З.И. КругЛоЙ)) по антикоррупционной политике, направленной на

выявление, изучение, ограничение либо устранение явлений, порождающих

коррупционные правонарушения или способствующие их распространению,



1.15. <Контрагент)> - любое российское или иностранное юридическо9 или

физическое лицо, с которым организация вступает в договорные отношения, за

исключением трудовых.
1,16. <Организация) - юридическое лицо независимо от формы

собственности, организационно-правовой формы и отраслевой тrринадлежности,

2. основные принципы противодействия коррупции

2.1. противодействие коррупции в российской Федерации осуществляется

на основе следующих принципов:
'- признание, обеспечение и

гражданина;
- законноеть;

защита основных прав и свобод человека и

- неотвратимость ответственности за совершение коррупционных

правонарушений;
- комплексное использование

информационно- пропагандистских,

коррупции в любых формах и проявлениях;

- Обобщить и разъяснить основные

законодательства Российской Федерации,

политических, организационных,

социально-экономических, правовых,

требования антикоррупционного
которые могут применяться в

специальных и иных мер;
.ПрИорИТеТноеПрИМеНениеМерпоПреДУпрежДениюкоррУпции;
- сотрудничество государства с институтами гражданского общества,

международными организациями и физическими лицами,
- 

3.I_{ели и задачи антикоррупционной политики

3.1. политика отражает прБ.р*.нность Буз орловской области кнкмц

им, З.и. Круглой> и ее руководства высоким этическим стандартам и принципам

открытого и ч9стного ведения деятельности в учреждении, а также поддержанию

репутации на должном уровне
3.2. Учреждение ставит перед собой цели:

- Минимизировать риск вовлgчения руководства учреждения и работников

БУЗ Орловской обпu.r, ,,НКМЦ им. З.И. kруглой> независимо от занимаемой

должности в коррупционную деятельность;
-Сформ'ро"u'uУрабоТникоВИиныхлицединообразноепониМание

политики Буз Ърло*.пЬй' области кНКМЦ им. З.И. КрУГЛОЙ> О НеПРИЯТИИ

yup,^1TXXuro""ru 
обязанность работников БУЗ Орловской области <HKMI-{ им,

з.и, Круглой> знать и соблюдать принципы И требования настоящей <политики))о

кЛЮЧеВыенорМыПриМеНиМоГоанТикоррУпцИонноГоЗаконоДаТеЛЬсТВа'атакЖе
мероприятия,по предотвращению коррупции,

4. ОблЬсть применения и обязанности

4.1. основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются

puOorniui" 
- 
у"р.*дения, находящиеся с ним в трудовых отношениях, вне

зависимости от занимаемой должности и выполняемых Фчхкч,и, Политика

распространяется на лиц, на11ример, физических и (или) юри'дических лиц, с

которыми учреждение вступает в иные договорные отношения,

днтикоррупционные условия и обязательства могут закрепляться в договорах,

заключаемых учреждением с контрагентами,

4.2. Работники учрежден ия, в связи с прёлупреждением_и противодействием

коррУпциИбезискЛЮЧеНия,неУкосниТеЛЬноДоЛжнысоблюдатьсЛеДУюЩие
обязанности:



- Воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении

коррупционных правонарушений в интересах или от имени учреждения;
воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано

окрУжаЮЩиМикакГотоВносТЬсоВершитЬИЛиУЧасТВоВатЬВсоВершении
коррупционного правонарушения в интересах или от имени учреждения;

Незамедлительно информировать непосредственного руководителя, лицо,

ответственное за реализацию антикоррупционной политики, руководство

учреждения о случаях склонения работника к совершению коррупционных

правdнарушениЙ;
Незамедлительно информировать непосредственногО начаJIьника, лицо,

ответственное за реализацию антикоррупционной политики, руководство

учреждения о ставшей известной работнику информации о случаях совершения

коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами

организации или иными лицами;
- Сообщить н9посредств9нному

лицу о возможности возникновения
интересов.

4.З. Работнику запрешается получать в

обязанностей вознаграждения от физических
денежное вознаграждение, ссуды, услуги,
транспортных расходов и иные вознаграждения),

4.4. Работник, в том числе обязан:

- Уведомлять работодателя (его прелставителя), 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

конфликтi 
"nrepe.oB 

и урегулированию возникшего конфликта интересов;

- Уведомлять работодателя (его прелставителя) и своего непосредственного

начальника о возникшем конфликте интересов или о возможности его

возникновения, как только ему станет об этом известно, в письменноЙ форме,

4.5. Все работники БУЗ Орловской области <HKMI] им. З.И. Круглой))

должны руководствоваться настоящей кполитикой) и неукоснительно соблюдать

ее принципы и требования.
4.6. Главный врач Буз Орловской области KHKMI_{ им. з,и, Круглой>

отвечает за организацию всех мерошриятий, направленных на реализацию

принципов и требований настоящей ((политики)), включая назначение лиц,

ответственных за разработку антикоррупционных мероприятий, их внедрение и

контроль. ,. ц,,l. Зъдачи, функчии должностных лиц или ответственных за

противодействие коррупции должны быть установлены в трудовых договорах и

должностных инстру кциях.
4.8. в число обязанностей должностного лица, вкJIючается: }
- Разработка и представление на утверждение главного врача учреждения

ПроекТоВ'ЛокаЛЬныхнорМаТиВныхакТоВУчрежДения'напраВЛенныхна
реt},.lизацию мер по предупреждению коррупции (антикоррупционной политики,

планов по противодействию коррупции и т,д,);

- Проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление

коррупционных правонарушений работниками учреждения;
- Организация проведения оценки коррупционных рисков;

руководителю или иному ответственному
либо возникшем у работника конфликте

связи с исполнением трудовых
и юридических лиц (подарки,

оплату развлечений, отдыха,



- Прием и рассмотрение сообщений о случаях сI0,Iонения 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' 
о",^о пбvчатоttlи - по вопросам профилактики и

- Организация обучающих мероприятии

противодействия коррупции и индивидуального консультирования работников;

оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-

наДзорныХИПраВоохранИТелЬныхорГаНоВпрИПроВеДениииМиИнспекционных
проверок деят,ельности учреждения по вопросам предупреждения и

противодействия коррупции ;

- окuaurrъ' содейатвия уполномоченным представителям

правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или

расследованию коррупционных преступлений, вкJlючая оперативно-розыскные

мероприятия;
- Проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка

сооТВеТсТВУЮЩихоТЧеТныхМаТериаIIоВрУкоВоДсТВУорГанизации.
5. Применимое антикоррупционное законодательство

5.1. Все работники учреждения 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,ВсоотВеТстВиИснасТояЩей<Политикой>ВсеМрабоТникаМБУЗ
орловской области (нкмц им. З.и. Круглой> строго запрещается, прямо или

косВенно'лИЧНоИЛИЧереЗПосреДничесТВотретЬихЛицУЧасТВоВатЬВ
коррупционных деЙствиях" предлагать, давать, обещать, просить и получать

взятки.
6. Принципы антикоррупционной политики

б.1. Главный врач, должностные лица учреждения должны формировать

этический атандарт непримиримого отношения к любым формам и проявлениям

коррУпциинаВсехУроВнях'поДаВаяПриМерсВоиМПоВеДениеМиосуЩесТВЛяя
ознакомление с антикоррупционной политикой всех работников,

6.2.БУЗорпо".поиобласти(G{КIVIЦим.З.И.КрУглой>напериоДиЧескоИ
основе выявляет, рассматривает и оценивает коррупционные риски, характерные

для ее деятельности в целом и для отдельных направлений в частности,

ýi,з Буз Орловской области кНКМц им. з.и. Круглой> проводит

мероприятия по предотвращению коррупции, разумно отвечающие выявленным

риска. а f "I

6.4. БуЗ ОрловскОй области .дкмЦ им, З.И. Круглой> пtriилагает разумные

усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентамио которые

могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, соблюдать требования

настоящей <<политики>, а также оказывать взаимное содействие для

предотвращения коррупции,
6.5. БУЗ Орловской

настоящую <Политику> в

области кНКМЦ им. З,И, Круглой> размещает

свободном доступе на официатrьном сайте в сети



интернет, открыто заявляет о неприятии коррупции, приветствует и поощряет

соблюдение принципов и трёбований настоящей <политики> всеми

контрагентами, своими работникlми и иными лицами,

БУЗ Орловской оЪпu.r, (НКМЦ им. З,И. Круглой> содействует повышению

уровня антикоррупционной культуры путем информирования и систематического

bbyu.""" рабоiников в целях поддержания их осведомленности в вопросах

антикоррупционной политики учреждения и овладения ими способами и приемами

применения антикоррупционной политики на практике,

6.б. В связи с возможным изменением во времени коррупционных рисков и

иных факторов, оказывающих влияние на деятельность учреждения, Буз

О|поu.*оИ Ьбпu.r, (НКМЦ им. з.и. Круглой> осуществляет мониторинг

внедренных мероприятий по предотвращению коррупции, контролирует их

соблюденr", u np" необходимости пересматривает и совершенствует их,

7. Взаимодействие с работниками
7.1. Буз орпоu.пой Ъбласти (нкМЦ им. З.И. КруглоЙ> ТРебУеТ ОТ СВОИХ

работников соблюдения настоящей <<политики>>, информируя их о ключевых

nprnrt"nux, требованиях и санкциях за нарушения,
,7,2. в учреждении организуются безопасные, конфиденциtlJIьные и

доступны. .р.л.rъа информирования руководства о фактах взяточничества со

стороны лиц, оказывающих услуги в интересах коммерческой организации или от

ее имени. По адресу электронной почты на имя главного врача могут поступать

предложения по улучшению антикоррупционных мероприятий и контроля, а также

запросы со стороны работников и третьих лиц,

8. Отказ от ответных мер и санкций

8.1.БУЗорпо".поЙобласти(НкI\4Цим.З.И.КрУглой>заяВЛяетотоМ'ЧТо
ни одиН работник не будет, подвергнут санкциям (в том чиQле уволен, понижен в

должности, лишён премии) если он сообщил о предполагаемом факте коррупции,

либо если он отказаJIся дать или получить взятку, совершить коммерческий подкуп

или оказать пооредничество во взяточничестве,

9. Если в результате изменения действующего законодательства рФ

отдельные статьи настоящей <политики> вступят с ним в противоречие, они

утрачивают силу, преимущественную силу имеют положения действующего

законодательства РФ,
10. Внесение изменений
l0.1.ПриВыяВлениинеДосТатоЧноэффективныхположенийнасТояЩеЙ

<<Политики>> или связанных с ней антикоррупционных мероприятий Буэ

Орловской области (НКМЦ им. З.И. Круглой>, либо при изменении требований

примениМого закоНодательсТва Российской Федерации, главный врач учреждения,

а TiiKжe ответственные лица, op,un",yoT выработку и реализацию плана действий

по пер9смотру и изменению настоящей Политики иlили антикоррупционных

мероприятий.
1 1. Сотрулничество с правоохранительными оргафми в сфере

противодействия коррупции
11.1. Сотрудничество с правоохранительными органами является важным

ПокаЗаТеЛеМд.Й.'u"'.льнойприВерЖенностиУЧрежДенИяДекJlарирУеМыМ
антикоррупционным стандартам поведения,

l l,2, Щанное сотрудничество может осуществляться в различных формах:

- Учрежление может принять на себя публичное обязательство сообщать в

сооТВеТстВУюЩИепраВоохранителЬныеорГаныосЛУЧаяхсоВершения



коррупционных правонарушений, о которых учреждение (работникам учреждения)

стаJIо 
i,тн&одимость сообщения в соответствующие пр.авоохранительные

органы о случаях совершения ко_ррупционных правонарушений, о которых стало

известно yupa*oa"ro, может бurru закреплен а за лицом, ответственным за

предупреждение iu проr""одействие коррупции в данном учреждении,

- Учрежлению следует np"n",i'Ha 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

правонару:ъ:ьr^ничество с ,,равоохранительными органами также может

проявляться в форме:
-окаЗаниясоДеЙствияУполноМоченныМпреДсТаВителяМконтроЛьно.

надзорных и правоохранит.пu"ui* органов при проведении ими инспекционных

ПроВерокДеяТеЛЬносТиорганиЗациипоВопросаМпреДУПреЖДенияИ
противодействия коррупции;

- оказания содеиствия уполномоченным представителям

правоохранительных органов при 
"|,_::1,:11r "ооприятиЙ 

по пресеЧениЮ ИЛИ

расследованию коррупционных преступлений, вкпючая оперативно-розыскные

"о""оri:;:"rr*оuодетву учреждения и 9го работникам следует оказывать

ПоДДержкУВВыяВленииИрасслеДоВанИипрu"оо*рuниТеЛьныМиорГанамифактов
коррУПции,преДПринИМатЬнеобхоДимыеМерыпосохраненИюИпереДачеВ
правоохранительные органы oony*o.гog и 

"6ор*uuии, 
аодержащей данные о

коррупционных правонарушениях. При полготовке заявительных материалов и

оТВеТоВнаЗапросыпраВоохранитеЛЬныхорГаноВрекоМенДуеТсяприВЛекаТЬк
данной работе специалистов в соответствующей области права,

l1'5.РуковоДствоу.,р.ло.пИЯИработникинеДоЛжныДопускаТЬ
вмешательства в выполнен"a 

-aпу*aбных 
обязанностей должностными лицами

сулебных 
бiЖ:i::H::ir;TJ;}Ji,lixii tненадлежащее исполнение) настоящеЙ

кПолитики"iпuuпu,й 
врач и работники всех подраздел.rri |_1: 9T:::::""u:::i

кНКIvlЦиМ.З.И.КрУглоЙ>,неЗаВисиМооТзанимаемойДоЛжносТи'несУТ
ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской

Федерашии, за соблюдение np"n,,"noB и требованиЙ настоящей <Политики)),

|2-2.,ЛиЦа, виновные В нарушенИи требованиiа настоящей <<Политики>>,

мdгУтбытьприВлеченыкоТВеТсТВенностиПоинициатиВеБУЗорловскойобласти
кНКМЦим.З.И.КрУглой>,праВоохраниТеЛЬныхорГаноВиЛиинЬIхЛицВпоряДкеи
по основаниямо предусмотренным законодательством Российской Федерации,
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_главного врача
воЁым вопросам
(НКМЦ rM. 3,И, Круглой))


