ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОРЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ «ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА»

ПРИКАЗ
от «09» января 2019г.

г. Орел

Об организации антикоррупционной политики в
БУЗ Орловской области «Орловская
областная стоматологическая поликлиника»
В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 №273-Ф3 «О
противодействии коррупции», "Методическими рекомендациями по
разработке и принятию организациями мер по предупреждению и

противодействию коррупции"

ПРИКАЗЫВАЮ:

Положение об Антикоррупционной политике в БУЗ
Орловской области «Орловская областная стоматологическая поликлиника»
(Приложение 1 к настоящему Приказу).
2. У твердить план мероприятий по противодействию коррупции в БУЗ
Орловской области «Орловская областная стоматологическая поликлиника»
на 2019 год. (Приложение №2 к настоящему Приказу).
3. Назначить лиц, ответственных за противодействие коррупции:
3.1. в Административном центре - заместителя главного врача по
клинико-экспертной работе Кравченко Юлию Леонидовну;
3.2. в филиале №1: - заместителя главного врача по медицинской части
- Донковцеву Ларису Борисовну;
- заместителя главного врача по по организационно
методической работе - Дидык Е.Д.;
3.3. в филиале №2: заведующую филиалом - Михалеву Ирину
Николаевну.
4. Вменить в обязанности лица, ответственного за противодействие
коррупции:
- проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление
коррупционных правонарушений работниками учреждения;
- организация проведения оценки коррупционных рисков;
- прием и рассмотрение сообщений (уведомлений) о случаях склонения
работников к совершению коррупционных правонарушений в интересах или
от имени иной организации, а также о случаях совершения коррупционных
1. Утвердить

правонарушений работниками, контрагентами организации или иными
лицами;
- предотвращение и урегулирование конфликта интересов, организация
заполнения и рассмотрения деклараций о конфликте интересов;
- организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и
противодействия коррупции и
индивидуального
консультирования
работников;
- оказание содействия уполномоченным представителям контрольно
надзорных и правоохранительных органов при проведении ими
инспекционных проверок деятельности организации по вопросам
предупреждения и противодействия коррупции;
оказание
содействия
уполномоченным
представителям
правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению
или расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно
розыскные мероприятия;
- проведение оценки результатов антикоррупционной работы и
подготовка соответствующих отчетных материалов главному врачу
учреждения.

4. Создать Комиссию по противодействию коррупции в составе:
Председатель комиссии - заместитель главного врача по
организационно-методической работе - Дидык Е.Д.
Зам. Председателя комиссии - заведующая лечебным отделением
Административного центра - Иванченкова Н.Л.;
Секретарь комиссии - юрисконсульт - Фомичева Н.С.;

Члены комиссии:
Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе - Кравченко
ЮЛ.
Зам. главного врача по административно - хозяйственной работе Костомарова И.Н.
Главная медсестра - Докукина В.М.;
Заведующая лечебным отделением - Иванченкова Н.Л.
Начальник отдела закупок - Сорокин А.С.
Специалист по ГО и ЧС - Новикова В.И.;
Главный бухгалтер - Калинина М.Л.
Юрисконсульт - Фомичева Н.С.
4.Назначить лиц, ответственных за проведение разъяснительной
работы и собраний среди медицинского персонала по вопросам
антикоррупционной деятельности в БУЗ 00 «ООСП»:
- в Административном ‘центре - заведующую лечебным отделением Иванченкову Н.Л.
- в филиале №1- заведующую лечебным отделением - Гришакову Е.С.
- в филиале №2 - заведующую лечебным отделением - Петроченкову
А.В.

5. Утвердить Положение «Об Антикоррупционной комиссии по
противодействию коррупции в БУЗ Орловской области «Орловская
областная стоматологическая поликлиника» (Приложение 3 к настоящему

Приказу).

Утвердить Памятку по противодействию коррупции в БУЗ
Орловской области «Орловская областная стоматологическая поликлиника»
(Приложение 4 к настоящему Приказу).
7. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения работников БУЗ
Орловской области «Орловская областная стоматологическая поликлиника»
(Приложение 5 к настоящему Приказу).
8. Утвердить Положение о выявлении и регулировании конфликта
интересов работников БУЗ Орловской области «Орловская областная
стоматологическая поликлиника» (Приложение 6 к настоящему Приказу).
9. Утвердить Правила обмена деловыми подарками и знаками делового
6.

гостеприимства
в
БУЗ
Орловской
области
«Орловская
областная
стоматологическая поликлиника» (Приложение 7 к настоящему Приказу).
10. Работникам Учреждения незамедлительно уведомлять Работодателя /

руководителя структурного подразделения/ непосредственного руководителя
о факте склонения их к совершению коррупционного правонарушения.
11. Начальнику отдела программного обеспечения - Рожнову О.Н.
разместить на стендах (стойках) Учреждения и на официальном сайте
документы по антикоррупционной политике в БУЗ Орловской области
«Орловская областная стоматологическая поликлиника».
12. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
главного врача по организационно-методической работе Дидык Е.Д.
13. Приложения к настоящему приказу согласовать с уполномоченным в
установленном порядке представителям Работников - Сергеевой Т.Н.
14. Заместителю главного врача по организационно-методической
работе Дидык Е.Д. ежегодно разрабатывать план мероприятий по
противодействию коррупции, который будет являться необъемлемой частью
настоящего приказа, а также довести до сведения всех работников положения
настоящего Приказа.
15. Настоящий Приказ вступает в силу с 09 января 2019 года и действует
бессрочно. Руководитель учреждения оставляет за собой право вносить в
него изменения либо прекратить его действие.
16. С момента вступления в силу настоящего Приказа, Приказ №29 от
16.01.12017г. автоматически прекращает свое действие.

Главный врач

С.В. Болгов

t

к Приказу № Ч

Приложение 1
от «09» января 2019г.

Утверждено:

Согласовано:
Уполномоченный в установленном
порядке представитель работников
БУЗ Орловской области
«Орловская областная
стоматологи кая поликлиника»

Главный врач БУЗ Орловской
области «Орловская областная
стоматологическая поликлиника»

б

С.В. Болгов

Т.Н. Сергеева

ПОЛОЖЕНИЕ
об антикоррупционной политике
в БУЗ Орловской области «Орловская областная стоматологическая
поликлиника»

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом Российской федерации от 25.12.2008 г. №273-Ф3 «О
противодействии коррупции, и методическими рекомендациями по
противодействию коррупции, разработанные Министерством труда и
социальной защиты Российской Федерации, в целях защиты прав и свобод
работников
БУЗ
Орловской
области
«Орловская
областная
стоматологическая поликлиника» (далее - Учреждение, БУЗ 00 "ООСП"),
пациентов и их родственников, обеспечения законности, правопорядка и
общественной безопасности в Учреждении, определяет задачи, основные
принципы противодействия коррупции и меры предупреждения
коррупционных правонарушений.
1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ

ПОЛОЖЕНИИ
1.1. 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;

1.2. 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 25 декабря 2008 г. №
273-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, раскрытию и
расследованию
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.
1.3. Взятка - получение должностным лицом 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 (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.
1.4. Конфликт интересов - ситуация, при которой личная
заинтересованность (прямая или косвенная) работника (представителя
организации) влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им
должностных (трудовых) 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, имуществу и (или) деловой репутации организации, работником
(представителем организации) которой он является.
1.5. Коррупционное правонарушение - деяние, обладающее признаками
коррупции, за которые нормативным правовым актом предусмотрена
гражданско-правовая, дисциплинарная, административная или уголовная
ответственность;
1.6. Коррупционный фактор - явление или совокупность явлений,
порождающих коррупционные правонарушения или способствующие их
распространению;
1.7. Предупреждение коррупции - деятельность БУЗ 00 "ООСП" по
антикоррупционной политике, направленной на выявление, изучение,
ограничение либо устранение явлений, порождающих коррупционные
правонарушения или способствующие их распространению.
2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

2.1. Противодействие коррупции в БУЗ 00 "ООСП" осуществляется на
основе следующих основных принципов:
- приоритета профилактических мер, направленных на недопущение
формирования причин и условий, порождающих коррупцию;
- обеспечения четкой правовой регламентации и деятельности,
законности и гласности такой деятельности, государственного и
общественного контроля над ней;
- приоритета защиты прав и законных интересов работников Учреждения,
пациентов и их родственников, иных физических или юридических лиц;
- взаимодействия с правоохранительными органами, общественными
объединениями и гражданами.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
3.1. Политика отражает приверженность БУЗ 00 «ООСП» и ее
руководства высоким этическим стандартам и принципам открытого и
честного ведения деятельности в учреждении, а также поддержанию
репутации
на
должном
уровне.
Учреждение ставит перед собой цели:
- минимизировать риск вовлечения БУЗ 00 «ООСП», руководства
учреждения и работников независимо от занимаемой должности в
коррупционную деятельность;
- сформировать у работников и иных лиц единообразное понимание
политики БУЗ 00 «ООСП» о неприятии коррупции в любых формах и
проявлениях;
- обобщить и разъяснить основные требования антикоррупционного
законодательства Российской Федерации, которые могут применяться в
учреждении;
- установить обязанность работников БУЗ 00 «ООСП» знать и соблюдать
принципы и требования настоящей Политики, ключевые нормы
применимого антикоррупционного законодательства, а также мероприятия
по предотвращению коррупции.
4. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ОБЯЗАННОСТИ

4.1. Основным кругом лиц, попадающих под действие политики,
являются работники учреждения, находящиеся с ним в трудовых
отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых
функций. Политика распространяется на лиц, например, физических и (или)
юридических лиц, с которыми учреждение вступает в иные договорные
отношения. Антикоррупционные условия и обязательства могут закрепляться
в договорах, заключаемых учреждением с контрагентами.
4.2. Ряд обязанностей работников в связи с предупреждением и
противодействием коррупции:

и (или) участия в совершении
коррупционных правонарушений в интересах или от имени учреждения;
- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано
окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении
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 правонарушений;
- незамедлительно информировать непосредственного начальника / лицо,
ответственное за реализацию антикоррупционной политики / руководство
организации о ставшей известной работнику информации о случаях
совершения коррупционных правонарушений другими работниками,
контрагентами организации или иными лицами;
- сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному
лицу о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте
интересов.
4.3. Работнику запрещается получать в связи с исполнением трудовых
обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки,
денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха,
транспортных расходов и иные вознаграждения).
4.4. Работник обязан: уведомлять работодателя (его представителя),
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
конфликта интересов и урегулированию возникшего конфликта интересов;
уведомлять работодателя
(его
представителя)
и
своего
непосредственного начальника о возникшем конфликте интересов или о
возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно, в
письменной форме;
- передавать принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия,
паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное
управление в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации в случае, если владение ценными бумагами, акциями (долями
участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций) приводит
или
может
привести
к
конфликту
интересов.
4.5. Все работники БУЗ 00 «ООСП» должны руководствоваться
настоящей Политикой и неукоснительно соблюдать ее принципы и
требования.
4.6. Заместитель главного врача по организационно - методической
работе отвечает за организацию всех мероприятий, направленных на
реализацию принципов и требований настоящей Политики, включая
назначение лиц, ответственных за разработку антикоррупционных
мероприятий, их внедрение и контроль.
- воздерживаться от совершения

A.l. Задачи, функции должностных лиц или ответственных за
противодействие коррупции должны быть установлены в трудовых
договорах и должностных инструкциях.
4.8. В число обязанностей должностного лица, включается:
- разработка и представление на утверждение главного врача проектов
локальных нормативных актов учреждения, направленных на реализацию
мер по предупреждению коррупции (антикоррупционной политики, кодекса
этики и служебного поведения работников и т.д.);
-проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление
коррупционных
правонарушений
работниками
организации;
-организация
проведения
оценки
коррупционных
рисков;
прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения 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;
- организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и
противодействия коррупции и индивидуального консультирования
работников;
- оказание содействия уполномоченным представителям контрольно
надзорных и правоохранительных органов при проведении ими
инспекционных проверок деятельности организации по вопросам
предупреждения и противодействия коррупции;
оказание
содействия
уполномоченным
представителям
правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению
или расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно
розыскные мероприятия;
- проведение оценки результатов антикоррупционной работы и
подготовка
соответствующих
отчетных
материалов
руководству
организации.
5. ПРИМЕНИМОЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

5.1. БУЗ 00 «ООСП» и все работники 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. С учетом изложенного всем работникам учреждения строго
запрещается, прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих

лиц участвовать в коррупционных действиях, предлагать, давать, обещать,
просить и получать взятки.

6. ключевые принципы антикоррупционной политики
6.1. Главный врач, должностные лица учреждения, должны
формировать этический стандарт непримиримого отношения к любым
формам и проявлениям коррупции на всех уровнях, подавая пример своим
поведением и осуществляя ознакомление с антикоррупционной политикой
всех работников.
6.2. БУЗ 00 «ООСП» на периодической основе выявляет,
рассматривает и оценивает коррупционные риски, характерные для ее
деятельности в целом и для отдельных направлений в частности.
6.3. БУЗ 00 «ООСП» проводит мероприятия по предотвращению
коррупции, разумно отвечающие выявленным риска.
6.4. БУЗ 00 «ООСП» прилагает разумные усилия, чтобы
минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут
быть вовлечены в коррупционную деятельность, соблюдать требования
настоящей Политики, а также оказывать взаимное содействие для
предотвращения коррупции.
6.5. БУЗ 00 «ООСП» размещает настоящую Политику в свободном
доступе, открыто заявляет о неприятии коррупции, приветствует и поощряет
соблюдение принципов и требований настоящей Политики всеми
контрагентами,
своими
работниками
и
иными
лицами.
6.6.
БУЗ
00
«ООСП»
содействует
повышению
уровня
антикоррупционной культуры путем информирования и систематического
обучения работников в целях поддержания их осведомленности в вопросах
антикоррупционной политики учреждения и овладения ими способами и
приемами применения антикоррупционной политики на практике.
6.7. В связи с возможным изменением во времени коррупционных
рисков и иных факторов, оказывающих влияние на деятельность учреждения,
БУЗ 00 «ООСП» осуществляет мониторинг внедренных мероприятий по
предотвращению коррупции, контролирует их соблюдение, а при
необходимости пересматривает и совершенствует их.

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТНИКАМИ
7.1. БУЗ 00 «ООСП» требует от своих работников соблюдения
настоящей Политики, информируя их о ключевых принципах, требованиях и
санкциях за нарушения.
7.2. В учреждении организуются безопасные, конфиденциальные и
доступные средства 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.
7.3. Для формирования надлежащего уровня антикоррупционной
культуры с новыми работниками проводится вводный тренинг по
положениям настоящей Политики и связанных с ней документов, а для
действующих работников проводятся периодические информационные
мероприятия в очной и/или дистанционной форме.
8. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТНЫХ МЕР И САНКЦИЙ
8.1. БУЗ 00 «ООСП» заявляет о том, что ни один работник не будет
подвергнут санкциям (в том числе уволен, понижен в должности, лишен
премии) если он сообщил о предполагаемом факте коррупции, либо если он

отказался дать или получить взятку, совершить коммерческий подкуп или
оказать посредничество во взяточничестве.
9. ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТОРОЛЬ

9.1. Внутренний финансовый контроль направлен на создание системы
соблюдения законодательства РФ в сфере финансовой деятельности,
внутренних процедур составления и исполнения плана ФХД, повышение
качества составления и достоверности бухгалтерской отчетности и ведения
бухгалтерского учета, а также на повышение результативности
использования средств.
9.2. Основной целью внутреннего финансового контроля является
подтверждение достоверности бухгалтерского учета и отчетности
учреждения,
соблюдение
действующего
законодательства
РФ,
регулирующего
порядок
осуществления
финансово-хозяйственной
деятельности. Система внутреннего контроля призвана обеспечить:
- точность и полноту документации бухгалтерского учета;
своевременность подготовки достоверной бухгалтерской отчетности;
- предотвращение ошибок и искажений;
-исполнение приказов и распоряжений руководителя учреждения;
выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности учреждения;
сохранность имущества учреждения.
9.3.
Основными
задачами
внутреннего
контроля
являются:
- установление соответствия проводимых финансовых операций в части
финансово-хозяйственной деятельности и их отражение в бухгалтерском
учете и отчетности требованиям нормативных правовых актов;
- установление соответствия осуществляемых операций регламентам,
полномочиям сотрудников;
- соблюдение установленных технологических процессов и операций при
осуществлении функциональной деятельности;
- анализ системы внутреннего контроля учреждения, позволяющий
выявить существенные аспекты, влияющие на ее эффективность.

9.4. Внутренний контроль в учреждении основываются на следующих
принципах:
- принцип законности - неуклонное и точное соблюдение всеми
субъектами внутреннего контроля норм и правил, установленных
нормативными законодательством РФ;
- принцип независимости - субъекты внутреннего контроля при
выполнении своих функциональных обязанностей независимы от объектов
внутреннего контроля;
- принцип объективности - внутренний контроль осуществляется с
использованием фактических документальных данных в порядке,
установленном законодательством РФ, путем применения методов,
обеспечивающих получение полной и достоверной информации;
- принцип ответственности - каждый субъект внутреннего контроля за
ненадлежащее выполнение контрольных функций несет ответственность в
соответствии с законодательством РФ;
- принцип системности - проведение контрольных мероприятий всех
сторон деятельности объекта внутреннего контроля и его взаимосвязей в
структуре управления.
9.5. Система внутреннего контроля учреждения включает в себя
следующие взаимосвязанные компоненты:
- контрольная среда, включающая в себя соблюдение принципов
осуществления
финансового
контроля,
профессиональную
и
коммуникативную компетентность сотрудников учреждения, их стиль
работы, организационную структуру, наделение ответственностью и
полномочиями;
- оценка рисков - представляющая собой идентификацию и анализ
соответствующих рисков при достижении определенных задач, связанных
между собой на различных уровнях;
- деятельность по контролю, обобщающая политику и процедуры,
которые помогают гарантировать выполнение приказов и распоряжений
руководства и требований законодательства РФ;
- деятельность по информационному обеспечению и обмену
информацией, направленная на своевременное и эффективное выявление
данных, их регистрацию и обмен ими, в целях формирования у всех
субъектов внутреннего контроля понимания принятых в учреждении
политики и процедур внутреннего контроля и обеспечения их исполнения;
мониторинг системы внутреннего контроля - процесс, включающий в себя
функции управления и надзора, во время которого оценивается качество
работы системы внутреннего контроля.
9.6. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляется в
следующих формах:
- предварительный контроль. Он осуществляется до начала совершения
хозяйственной операции. Позволяет определить, насколько целесообразной и
правомерной будет та или иная операция. Предварительный контроль

осуществляет руководитель учреждения, его заместители, главный бухгалтер
и юрисконсульт;
- текущий контроль. Это проведение повседневного анализа соблюдения
процедур исполнения плана, ведения бухгалтерского учета, осуществление
мониторингов расходования целевых средств по назначению, оценка
эффективности и результативности их расходования. Ведение текущего
контроля осуществляется на постоянной основе специалистами,
осуществляющими бухгалтерский учет и отчетность учреждения;
последующий контроль проводится по итогам совершения хозяйственных
операций. Осуществляется путем анализа и проверки бухгалтерской
документации и отчетности, проведения инвентаризаций и иных
необходимых процедур.
Для проведения последующего контроля приказом учреждения может
быть создана комиссия по внутреннему контролю. В состав комиссии в
обязательном порядке включаются сотрудники бухгалтерии, юрисконсульт и
представители иных заинтересованных подразделений.
9.7. Система контроля состояния бухгилтерского учета включает в
себя надзор и проверку:
- соблюдения требований законодательства РФ, регулирующего
порядок осуществления финансово-хозяйственной деятельности;
- точности и полноты составления документов и регистров
бухгалтерского учета;
- предотвращения возможных ошибок и искажений в учете и
отчетности;
исполнения
приказов
и
распоряжений
руководства;
контроля за сохранностью финансовых и нефинансовых активов учреждения.
9.8. Последующий контроль осуществляется путем проведения как
плановых, так и внеплановых проверок. Плановые проверки проводятся с
определенной периодичностью, утверждаемой приказом руководителя
учреждения, а также перед составлением бухгалтерской отчетности.
Основными
объектами
плановой
проверки
являются:
- соблюдение законодательства РФ, регулирующего порядок ведения
бухгалтерского учета и норм учетной политики;
- правильность и своевременность отражения всех хозяйственных
операций в бухгалтерском учете;
- полнота и правильность документального оформления операций;
своевременность и полнота проведения инвентаризаций;
- достоверность отчетности.
В ходе проведения внеплановой проверки осуществляется контроль по
вопросам, в отношении которых есть информация о возможных нарушениях.
9.9. Лица, ответственные за проведение проверки, осуществляют
анализ выявленных нарушений, определяют их причины и разрабатывают
предложения для принятия мер по их устранению и недопущению в
дальнейшем.
Результаты проведения предварительного и текущего контроля

оформляются в виде служебных записок на имя руководителя учреждения, к
которым могут прилагаться перечень мероприятий по устранению
недостатков и нарушений, если таковые были выявлены, а также
рекомендации
по
недопущению
возможных
ошибок.
9.11. В систему субъектов внутреннего контроля входят:
-руководитель
учреждения
и
его
заместители;
- комиссия по внутреннему контролю;
- руководители структурных подразделений и работники учреждения
на всех уровнях.
9.12. Разграничение полномочий и ответственности органов,
задействованных в функционировании системы внутреннего контроля,
определяется внутренними документами учреждения, в том числе
положениями о соответствующих структурных подразделениях, а также
организационно-распорядительными
документами
учреждения
и
должностными инструкциями работников.
9.13. Субъекты внутреннего контроля в рамках их компетенции и в
соответствии со своими функциональными обязанностями несут
ответственность за разработку, документирование, внедрение, мониторинг и
развитие внутреннего контроля во вверенных им сферах деятельности.
9.14. Лица, допустившие недостатки, искажения и нарушения, несут
дисциплинарную ответственность в соответствии с требованиями ТК РФ.
9.15. Оценка эффективности системы внутреннего контроля в
учреждении осуществляется субъектами внутреннего контроля и
рассматривается на специальных совещаниях, проводимых руководителем
учреждения.
9.16. Непосредственная оценка адекватности, достаточности и
эффективности системы внутреннего контроля, а также контроль за
соблюдением процедур внутреннего контроля осуществляется комиссией по
внутреннему контролю.
В рамках указанных полномочий комиссия по внутреннему контролю
представляет руководителю учреждения результаты проверок эффективности
действующих процедур внутреннего контроля и в случае необходимости
разработанные совместно с главным бухгалтером предложения по их
совершенствованию.
9.17. Результаты проведения последующего контроля оформляются в
виде акта, подписанного всеми членами комиссии, который направляется с
сопроводительной служебной запиской руководителю учреждения.
Акт проверки должен включать в себя следующие сведения:
- программа проверки (утверждается руководителем учреждения);
характер и состояние систем бухгалтерского учета и отчетности,
виды, методы и приемы, применяемые в процессе проведения контрольных
мероприятий;
-анализ соблюдения законодательства РФ, регламентирующего порядок
осуществления финансово-хозяйственной деятельности;
- выводы о результатах проведения контроля;

- описание принятых мер и перечень мероприятий по устранению
недостатков и нарушений, выявленных в ходе последующего контроля,

рекомендации по недопущению возможных ошибок.
Работники учреждения, допустившие недостатки, искажения и
нарушения, в письменной форме представляют руководителю учреждения
объяснения по вопросам, относящимся к результатам проведения контроля.
9.18. По результатам проведения проверки главным бухгалтером
учреждения (или лицом уполномоченным руководителем учреждения)
разрабатывается план мероприятий по устранению выявленных недостатков
и нарушений с указанием сроков и ответственных лиц, который
утверждается руководителем учреждения.
По
истечении
установленного
срока
главный
бухгалтер
незамедлительно информирует руководителя учреждения о выполнении
мероприятий или их неисполнении с указанием причин.
9.19. Все изменения и дополнения к настоящему положению
утверждаются руководителем учреждения.
9.20. Если в результате изменения действующего законодательства РФ
отдельные статьи настоящего положения вступят с ним в противоречие, они
утрачивают силу, преимущественную силу имеют положения действующего
законодательства РФ.
10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

10.1. При выявлении недостаточно эффективных положений настоящей
Политики или связанных с ней антикоррупционных мероприятий БУЗ 00

«ООСП», либо при изменении требований применимого законодательства
Российской Федерации, Главный врач учреждения, а также ответственные
лица, организуют выработку и реализацию плана действий по пересмотру и
изменению настоящей Политики и/или антикоррупционных мероприятий.

11. СОТРУДНИЧЕСТВО С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

Сотрудничество с правоохранительными органами является
важным показателем действительной приверженности учреждения
декларируемым
антикоррупционным
стандартам
поведения.
11.2. Данное сотрудничество может осуществляться в различных
формах:
-учреждение может принять на себя публичное обязательство сообщать
в соответствующие правоохранительные органы о случаях совершения
коррупционных правонарушений, о которых учреждению (работникам
учреждения) стало известно;
-необходимость сообщения в соответствующие правоохранительные
органы о случаях совершения коррупционных правонарушений, о которых
11.1.

стало известно учреждению, может быть закреплена за лицом,
ответственным за предупреждение и противодействие коррупции в данном
учреждении;
- учреждению следует принять на 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 правонарушения;
11.3. Сотрудничество с правоохранительными органами также может
проявляться в форме:
- оказания содействия уполномоченным представителям контрольно
надзорных и правоохранительных органов при проведении ими
инспекционных проверок деятельности организации 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.
11.4. Руководству учреждения и его работникам следует 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
рекомендуется привлекать к данной работе специалистов в соответствующей
области права.
11.5. Руководство учреждения и работники не должны допускать
вмешательства в выполнение служебных обязанностей должностными
лицами судебных или правоохранительных органов.
12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ (НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ

ИСПОЛНЕНИЕ) НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКИ
12.1. Главный врач и работники всех подразделений БУЗ 00 «ООСП»,

независимо
от
занимаемой
должности,
несут
ответственность,
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации,
за соблюдение принципов и требований настоящей Политики.
12.2. Лица, виновные в нарушении требований настоящей Политики,
могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданскоправовой или уголовной ответственности по инициативе БУЗ 00 «ООСП»,
правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

I
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по противодействию коррупции на 2019 год
в БУЗ Орловской области «Орловская областная стоматологическая
поликлиника»
Сроки
Ответственные
Наименование мероприятия
№
исполнения
п/п
1 .Реализация организационно-правовых мер по противодействию коррупции
Юрисконсульт январь
1.1. Разработка и утверждение Положения об
антикоррупционной политике в БУЗ Орловской Зам главного
области «Орловская областная стоматологическая врача по орг.метод. работе
поликлиника»
Главный врач
январь
1.2. Утверждение
состава
комиссии
по Главный врач
противодействию коррупции в БУЗ Орловской
области «Орловская областная стоматологическая
поликлиника»
1.3. Разработка и утверждение плана мероприятий по Юрисконсульт январь
антикоррупционной политике БУЗ Орловской Зам главного
области «Орловская областная стоматологическая врача по оргметод работе
поликлиника»
Главный врач
1.4. Разработка и
утверждение
Положения
об Юрисконсульт январь
антикоррупционной комиссии БУЗ Орловской Зам главного
области «Орловская областная стоматологическая врача по оргметод работе
поликлиника»
Главный врач
1.5. Разработка (внесение изменений) и утверждение Юрисконсульт январь
Памятки по противодействию коррупции в БУЗ Зам главного
Орловской
области
«Орловская
областная врача по оргметод работе
стоматологическая поликлиника»

1.6.

Разработка (внесение изменений) и утверждение
Кодекса
этики
и
служебного
поведения
медицинских работников в БУЗ Орловской области
«Орловская
областная
стоматологическая
поликлиника»
1.7. Разработка (внесение изменений) и утверждение
Положения о выявлении и регулировании
конфликта интересов работников БУЗ Орловской
области «Орловская областная стоматологическая
поликлиника»
1.8. Разработка (внесение изменений) и утверждение
Правил обмена деловыми подарками и знаками
делового гостеприимства в БУЗ Орловской области
«Орловская
областная
стоматологическая
поликлиника»
1.9. Ознакомление под роспись работников Учреждения
с документами, указанными в п. 1.1-1.9. настоящего
Плана.
1.10. Размещение на официальном сайте поликлиники и
стендах (стойках) Учреждения
документов по антикоррупционной политике на
2017г.
2.1.

2.2.

Главный врач
Юрисконсульт
Зам главного
врача по оргметод работе
Главный врач

январь

Юрисконсульт
Зам главного
врача по оргметод работе
Главный врач

январь

Юрисконсульт
Зам главного
врача по оргметод работе
Главный врач

январь

отдел кадров

январь

начальник
отдела
программного
обеспечения

январь

2. Внедрение антикоррупционных механизмов
постоянно
обеспечение реализации плана и надлежащего Лицо,
контроля
за
соблюдением
сотрудниками ответственное за
учреждения
законодательно
установленных противодейств
ограничений и запретов
ие коррупции
постоянно
Проведение разъяснительной работы и собраний Главный врач
среди медицинского персонала по вопросам Заведующие
антикоррупционной деятельности в БУЗ 00 отделениями
«ООСП»
Лицо,
ответственное за

противодейств
ие коррупции
2.3.

2.4.

2.5.

Развитие принципов открытости, законности и Комиссия
по постоянно
профессионализма в сфере здравоохранения
противодействи
ю коррупции
Предупреждение
коррупционных
проявлений, Комиссия
по постоянно
формирование
антикоррупционного противодействи
общественного
сознания,
обеспечение ю коррупции
прозрачности
деятельности
Учреждения,
формирование
нетерпимого
отношения
к
коррупционным действиям;
Организация
взаимодействия
с
органами Комиссия
по постоянно

исполнительной власти и правоохранительными противодействи
ю
коррупции
органами;
(или)
Лицо,
ответственное за

противодейств
ие коррупции
2.6.

2.7.

2.8.

Изучение причин и условий, способствующих
появлению коррупции в Учреждении и подготовка
предложений по совершенствованию правовых,
экономических и организационных механизмов
функционирования
Учреждения
(его
подразделений) в целях устранения почвы для
коррупции;
Прием и проверка поступающих в Комиссию
заявлений и обращений, иных сведений об участии
должностных лиц, врачей, среднего и младшего
медицинского персонала, технических и других
сотрудников
Учреждения
в
коррупционной
деятельности;

Комиссия
по постоянно
противодействи
ю
коррупции
(или)
Лицо,
ответственное за

противодейств
ие коррупции
Комиссия
по постоянно
противодействи
ю
коррупции
(или)
Лицо,
ответственное за

противодейств
ие коррупции

Формирование предложений о повышении качества Комиссия
по постоянно
и
доступности
медицинской
помощи, противодействи
эффективности и безопасности оказываемых услуг. ю
коррупции
(или)
Лицо,
ответственное за

противодейств
ие коррупции
2.9.

2.10.

2.11.
2.12.

2.13.

Осуществление
контроля
экономической Главный врач
обоснованности расходов Учреждения в процессе Главный
осуществления
финансово-хозяйственной бухгалтер
деятельности
Нач. отдела
закупок
Осуществление регулярного контроля данных Главный
бухгалтерского учета, наличия и достоверности бухгалтер
первичных документов бухгалтерского учета
Обеспечение
и
своевременное
исполнение Главный
бухгалтер
требований к финансовой отчётности
Мониторинг и оценка результатов проведенной Комиссия
по
антикоррупционной работы
противодействи
ю коррупции
Принятие
решений
об
обнаружении/ Лицо,
необнаружении конфликта интересов
ответственное за

противодейств
ие коррупции

постоянно

постоянно

постоянно
ежегодно

постоянно
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ КОМИССИИ ПО
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В БУЗ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СТАТОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА»
Настоящее Положение разработано в целях защиты прав и свобод
граждан, обеспечения законности, правопорядка и общественной
безопасности в БУЗ Орловской области «Орловская областная
стоматологическая поликлиника» (далее - БУЗ 00 «ООСП»)
I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Комиссия по противодействию коррупции БУЗ 00 «ООСП»
(далее - комиссия) является совещательным органом, созданным для

реализации Закона РФ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции».
1.2. Правовую основу деятельности Комиссии составляют: Конституция
РФ, федеральные законы, иные нормативные правовые акты РФ, приказы и
распоряжения БУЗ 00 «ООСП», Устав БУЗ 00 «ООСП», а также настоящее
Положение.
1.3. В состав комиссии входят: Председатель комиссии (заместитель
председателя), секретарь и члены комиссии. В состав членов комиссии
входят сотрудники БУЗ 00 «ООСП».
1.4. Председател ем комиссии является заместитель главного врача по
организационно-методической работе БУЗ ОО «ООСП».
1.5. Комиссия создана для координации деятельности руководящих
работников,
управленческих
подразделений,
административно
хозяйственной части БУЗ 00 «ООСП» по устранению причин коррупции и

условий, им способствующих, выявлению и пресечению фактов коррупции и
ее проявлений.
1.6. Комиссия - совещательный орган, который осуществляет комплекс
мероприятий:
-по выявлению и устранению причин и условий, порождающих
коррупцию;
-выработке оптимальных механизмов защиты от проникновения
коррупции с учетом их специфики, снижению в них коррупционных рисков;
-созданию единой системы мониторинга и информирования
сотрудников по проблемам коррупции;
-антикоррупционной пропаганде и воспитанию;
-привлечению общественности и СМИ к сотрудничеству по вопросам
противодействия коррупции в целях выработки у сотрудников навыков
антикоррупционного поведения в сферах с повышенным риском коррупции,
а также формирования нетерпимого отношения к коррупции.
Для целей настоящего Положения применяются следующие

II. ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1. Коррупция - противоправная деятельность, заключающаяся в
использовании лицом предоставленных должностных или служебных
полномочий с целью незаконного достижения личных и/или имущественных
интересов.
2.2. Противодействие коррупции - скоординированная деятельность
федеральных органов государственной власти, органов государственной
власти субъектов РФ, органов местного самоуправления муниципальных
образований, институтов гражданского общества, организаций и физических
лиц по предупреждению коррупции, уголовному преследованию лиц,
совершивших коррупционные преступления, минимизации и/или ликвидации
их последствий.
2.3. Коррупционное правонарушение - отдельное проявление
коррупции, влекущее за собой дисциплинарную, административную,
уголовную или иную ответственность.
2.4. Субъекты антикоррупционной политики - органы государственной
власти и местного самоуправления, учреждения, организации и лица,
уполномоченные формировать и реализовывать меры антикоррупционной
политики, граждане.
2.4. Субъекты коррупционных правонарушений - физические лица,
использующие свой статус вопреки законным интересам общества и
государства для незаконного получения выгод, а также лица, незаконно
предоставляющие такие выгоды.
2.5. Предупреждение
коррупции
деятельность
субъектов
антикоррупционной политики, направленная на изучение, выявление,

ограничение либо устранение явлений и условий, порождающих
коррупционные правонарушения, или способствующих их распространению.
III.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИССИИ

3.1. В задачи комиссии входит:
1 )Разрабатывать программные мероприятия по противодействию
коррупции и контролировать их реализацию;
2) Обеспечивать создание условий для предупреждения коррупционных
правонарушений;
3) Формировать нетерпимое отношение к коррупционным действиям;
4) Обеспечивать контроль за качеством и своевременностью решения
вопросов, содержащихся в обращениях граждан.
5 координировать деятельность мед организации по устранению
причин коррупции и условий, им способствующих, выявлять и пресекать
факты коррупции и ее проявления.
6) Вносить предложения, направленные на реализацию мероприятий по
устранению причин и условий, способствующих коррупции.
7) Вырабатывать рекомендации для практического использования по
предотвращению и профилактике коррупционных правонарушений.
8) Оказывать консультативную помощь субъектам антикоррупционной
политики медорганизации по вопросам, связанным с применением на
практике общих принципов служебного поведения сотрудников.
^Взаимодействовать с правоохранительными органами по реализации
мер, направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на
выявление субъектов коррупционных правонарушений.
3.2. Комиссия выполняет следующие функции:
-участвует в организации антикоррупционной пропаганды;
-разрабатывает планы и мероприятия по противодействию коррупции;
-проводит внеочередные заседания по фактам обнаружения
коррупционных проявлений при оказании медицинских услуг.
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРВДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ

4.1. Комиссия работает в соответствии с примерным годовым планом,
который составляется на основе предложений членов комиссии и
утверждается главным врачом.
4.2. Работой комиссии руководит Председатель комиссии.
4.3.Основная форма работы комиссии - заседание, которое носит
открытый характер.
4.4.Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в год. По решению Председателя комиссии могут проводиться
внеочередные заседания комиссии.
Д
4.5.
ату и время проведения заседаний, в т. ч. внеочередных,
определяет Председатель комиссии.

4.6.Предложения по повестке дня заседания комиссии может вносить
любой член комиссии. Повестку дня и порядок рассмотрения вопросов на
заседаниях комиссии утверждает Председатель комиссии.
4.7.3аседания комиссии ведет Председатель, а в его отсутствие по его
поручению заместитель председателя.
4.8.Присутствие на заседаниях комиссии ее членов обязательно. Они не
вправе делегировать свои полномочия другим лицам. В случае отсутствия
возможности членов комиссии присутствовать на заседании они вправе
изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде.
4.9.3аседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не
менее двух третей общего числа его членов. В случае несогласия с принятым
решением член комиссии вправе в письменном виде изложить особое
мнение, которое приобщается к протоколу.
4.10.В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в
заседаниях комиссии могут привлекаться иные лица.
4.11.Член комиссии добровольно принимает на себя обязательства о
неразглашении сведений, затрагивающих честь и достоинство граждан, и
другой конфиденциальной информации, которая рассматривается комиссией.
Информация, полученная комиссией, может быть использована только в
порядке, предусмотренном федеральным законодательством.
4.12.Материалы к заседаниям комиссии готовят члены комиссии.
4.13.Члены комиссии обладают равными правами при принятии
решений.
4.14. По итогам заседания комиссии оформляется протокол, к которому
прилагают документы, рассмотренные на заседании комиссии. В протоколе
указываются дата заседания, фамилии присутствующих на нем лиц, повестка
дня, принятые решения и результаты голосования. При равенстве голосов
голос Председателя комиссии решающий.
Решения комиссии принимаются на ее заседании простым
большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании
членов комиссии и вступают в силу после утверждения Председателем
комиссии.
4.15. Из состава комиссии Председатель назначает заместителя
председателя и секретаря.
4.16. Заместитель председателя комиссии в случаях отсутствия
Председателя комиссии по его поручению проводит заседания комиссии.
Заместитель председателя комиссии осуществляет свою деятельность на
общественных началах.
4.17. Секретарь комиссии:
- организует подготовку материалов к заседанию Совета, а также
проектов его решений;
-информирует членов комиссии о месте, времени проведения и
повестке дня очередного заседания комиссии, обеспечивает необходимыми
справочно-информационными материалами;
-ведет протокол заседания комиссии.

Секретарь комиссии осуществляет свою деятельность на общественных
началах.
V. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
5.1. Председатель комиссии, секретарь и члены комиссии
непосредственно взаимодействуют:
-со структурными подразделениями медорганизации по вопросам
реализации
мер
противодействия
коррупции,
совершенствования
методической и организационной работы по противодействию коррупции;
-с сотрудниками учреждения по вопросам участия в подготовке
проектов локальных нормативных актов о противодействии коррупции, ин
формирования о результатах реализации мер противодействия коррупции;
-бухгалтерией по вопросам финансового и ресурсного обеспечения
мероприятий, направленных на борьбу с коррупцией в медорганизации;
-общественными объединениями, коммерческими организациями,
работниками медорганизации и гражданами по рассмотрению их
письменных обращений, связанных с вопросами противодействия
коррупции;
-правоохранительными органами по реализации мер, направленных на
предупреждение и профилактику коррупции и на выявление субъектов
коррупционных правонарушений.
VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ
6.1. Комиссия в соответствии с направлениями деятельности имеет

право:
6.1.1. Осуществлять предварительное рассмотрение заявлений,
сообщений и иных документов, поступивших в комиссию.
6.1.2..Запрашивать информацию, разъяснения от должностных лиц,
сотрудников медорганизации и в случае необходимости приглашать их на
свои заседания.
6.1.3. Принимать решения по рассмотренным и входящим в ее
компетенцию вопросам и выходить с предложениями и рекомендациями к
руководству медорганизации и руководителям структурных подразделений.
6.1.4. Контролировать исполнение принимаемых главным врачом
решений по вопросам противодействия коррупции.
6.1.5. Решать вопросы организации деятельности комиссии.
6.1.6. Создавать рабочие группы по вопросам, рассматриваемым
комиссией.
6.1.7. Взаимодействовать с органами по противодействию коррупции.
6.1.8. Привлекать к работе в комиссии должностных лиц, сотрудников
учреждения.
6.1.9. Координировать действия рабочих трупп по противодействию
коррупции, давать им указания, обязательные для выполнения.
6.1.10. Контролировать выполнение поручений комиссии в части
противодействия коррупции, а также анализировать их ход.

6.1.11. Осуществлять иные действия.
VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся путем
подготовки проекта положения в новой редакции Председателем комиссии
для дальнейшего рассмотрения комиссии.
7.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения
главным врачом БУЗ ОО «ООСП».

,
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ПАМЯТКА ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
В БУЗ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИЛИКЛИНИКА»
Федеральным законом Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. №
273-ФЗ «О противодействии коррупции» устанавливаются основные
принципы противодействия коррупции, правовые и организационные основы
предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или)
ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

Коррупция - это 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.

Что такое взятка?
Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает два вида
преступлений, связанных с взяткой: получение взятки (статья 290) и дача
взятки (статья 291).
Получение взятки - одно из самых опасных должностных
преступлений, особенно если оно совершается группой лиц или
сопровождается вымогательством, которое заключается в получении
должностным лицом преимуществ и выгод за законные или незаконные
действия (бездействия).

Дача взятки - преступление, направленное на склонение
должностного лица к совершению законных или незаконных действий
(бездействия), либо предоставлению, получению каких- либо преимуществ в
пользу дающего, в том числе за общее покровительство или попустительство
по службе.
Посредничество во взяточничестве - непосредственная передача по
поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное способствование
взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо реализации
соглашения между ними о получении и даче взятки.
Злоупотребление должностными полномочиями - использование
должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам
службы, если это деяние совершено из корыстной или личной
заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных
интересов граждан или организаций, либо охраняемым законом интересам
общества и государства.
ВЗЯТКОЙ МОГУТ БЫТЬ:

Предметы - деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные
бумаги, изделия из драгоценных металлов и камней, автомашины, продукты
питания, видеотехника, бытовые приборы и другие товары, квартиры, дачи,
загородные дома, гаражи, земельные участки и другая недвижимость.
Услуги и выгоды - лечение, ремонтные и строительные работы,
санаторные и туристические путевки, поездки за границу, оплата
развлечений и других расходов по заниженной стоимости, либо
предоставление данных услуг безвозмездно.
Завуалированная форма взятки - банковская ссуда в долг или под
видом погашения несуществующего долга, оплата товаров, купленных по
заниженной цене, покупка товаров по завышенной цене, заключение
фиктивных трудовых договоров с выплатой зарплаты взяточнику, его
родственникам, друзьям, получение льготного кредита, завышение гонораров
за статьи, и книги, «случайный» выигрыш, прощение долга, уменьшение
арендной платы, увеличение процентных ставок по кредиту и т.д., оплата
оргтехники и представления чека на получение товара.
Уважаемые сотрудники и пациенты БУЗ Орловской области
«Орловская областная стоматологическая поликлиника», за дачу и
получение
взятки, злоупотребление должностным
положением
Российским Законодательством предусмотрена

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!

Статья 291 Уголовного Кодекса Российской Федерации за дачу взятки
должностному лицу лично или через посредника предусматривает наказание

в виде штрафа в размере от пятнадцатикратной суммы взятки до лишения
свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере

семидесятикратной суммы взятки.

Статья 291.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации за
посредничество во взяточничестве, предусматривает наказание в виде
штрафа в размере от двадцатикратной суммы взятки до лишения свободы на
срок до семи лет со штрафом в размере от десятикратной до
шестидесятикратной суммы взятки.

Статья 285 Уголовного Кодекса Российской Федерации за
злоупотребление должностными полномочиями предусматривает наказание
от штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей до лишения свободы на
срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности,
если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию
преступления и либо имело место вымогательство взятки со стороны
должностного лица, либо лицо после совершения преступления добровольно
сообщило о даче взятки органу, имеющему право возбудить уголовное дело.

НЕКОТОРЫЕ КОСВЕННЫЕ ПРИЗНАКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЗЯТКИ:
1. Разговор о возможной взятке носит иносказательный характер, речь

взяткодателя состоит из односложных предложений, не содержащих
открытых заявлений о том, что при положительном решении спорного
Вопроса Вам будут переданы деньги или оказаны какие-либо услуги;
никакие «опасные» выражения при этом не допускаются.
2. В ходе беседы взяткодатель, при наличии свидетелей или аудио,

видеотехники, жестами или мимикой дает понять, что готов обсудить
возможности решения этого вопроса в другой обстановке (в другое время, в
другом месте).
3. Сумма или характер взятки не озвучиваются, вместе с тем

соответствующие цифры могут быть написаны на листке бумаги, набраны на
калькуляторе или компьютере и продемонстрированы потенциальному
взяткополучателю.
4. Взяткодатель может неожиданно прервать беседу и под благовидным
предлогом покинуть помещение, оставив при этом папку с материалами,

конверт, портфель, сверток.
5. Взяткодатель может переадресовать продолжение контакта другому
человеку, напрямую не связанному с решением вопроса.

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЗЯТКИ
Вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская
опрометчивых высказываний, которые могли бы трактоваться взяткодателем
(взятковымогателем) как готовность принять (дать) взятку;
Внимательно выслушать и точно запомнить предложенные Вам
условия (размер суммы, наименование товаров и характер услуг, сроки и
способы передачи взятки, последовательность решения вопросов);

Не берите инициативу в разговоре на себя, больше слушайте,
позволяйте
потенциальному
взяткополучателю
(взяткодателю)
«выговориться», сообщить Вам как можно больше информации.
При наличии у Вас диктофона постарайтесь записать (скрытно)
предложение о взятке или её вымогательстве.

ЧТО СЛЕДУЕТ ВАМ ПРЕДПРИНИМАТЬ СРАЗУ ПОСЛЕ
СВЕРШИВШЕГОСЯ ФАКТА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ИЛИ ВЫМОГАНИЯ
ВЗЯТКИ?
Доложить о факте предложение или вымогательства взятки в
письменном виде работодателю и ответственному лицу за организацию
работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений.
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КОДЕКС ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ БУЗ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА»

Кодекс этики и служебного поведения медицинского работника БУЗ
Орловской области «орловская областная стоматологическая поликлиника»
(далее - БУЗ 00 «ООСП») утвержден Приказом главного врача.
Кодекс этики медицинского работника БУЗ 00 «ООСП» (далее
Кодекс) является документом, определяющим совокупность этических норм
и принципов поведения медицинского работника при оказании
квалифицированной, доступной и своевременной медико-профилактической
помощи населению в БУЗ 00 «ООСП».
Настоящий Кодекс направлен на обеспечение прав, достоинства,
здоровья личности, а также определяет высокую моральную ответственность
медицинского работника перед обществом за свою деятельность.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 .Под медицинским работником в настоящем Кодексе понимаются
специалисты, имеющие высшее и (или) среднее специальное медицинское
образование, принимающие участие в оказании медицинской помощи в БУЗ
00 «ООСП» и ее структурных подразделениях.
1.2. Цель профессиональной деятельности медицинского работника
сохранение жизни человека, проведение мероприятий по охране его
здоровья, улучшение качества оказания всех видов медицинской помощи, а
также уменьшение страданий при неизлечимых заболеваниях.
1.3. В своей деятельности медицинский работник следует голосу совести,
руководствуется принципами гуманизма и милосердия, документами
мирового сообщества по этике, статьёй 41 Конституции Российской

Федерации, Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации», клятвой Гиппократа, клятвой врача.
Медицинский работник должен направить все усилия в соответствии со
своей квалификацией и компетентностью на охрану здоровья населения в
БУЗ 00 «ООСП», в том числе осуществляя просветительскую деятельность
по вопросам здравоохранения.
Медицинский работник обязан оказать медицинскую помощь любому
человеку вне зависимости от пола, возраста, расовой и национальной
принадлежности, места, проживания, его социального статуса, религиозных
и политических убеждений, а также иных немедицинских факторов.
Медицинский работник должен приложить все усилия, чтобы качество
оказываемой им помощи было на самом высоком уровне.
Медицинский работник должен постоянно совершенствовать свои
профессиональные знания и умения, навыки и эрудицию.
Медицинский работник несет ответственность, в том числе и моральную,
за обеспечение качественной и безопасной медицинской помощи в пределах
имеющихся ресурсов.
Моральная обязанность медицинского работника - беспристрастно
анализировать как свои собственные ошибки, так и ошибки своих коллег,
соблюдать чистоту рядов медицинского сообщества, препятствовать
практике бесчестных и некомпетентных коллег, а также различного рода
непрофессионалов, наносящих ущерб здоровью пациентов.
1.4.Злоупотребление знаниями и положением медицинского работника
несовместимо с его профессиональной деятельностью.
Медицинский работник не вправе: использовать свои знания и
возможности в негуманных целях; без достаточных оснований применять
медицинские меры или отказывать в них; использовать методы
медицинского воздействия на пациента с целью его наказания, а также в
интересах третьих лиц; навязывать пациенту свои философские, религиозные
и политические взгляды; наносить пациенту физический, нравственный или
материальный ущерб намеренно либо по небрежности и безучастно
относиться к действиям третьих лиц, причиняющих такой ущерб.
Личные
предубеждения
медицинского
работника
и
иные
непрофессиональные мотивы не должны оказывать воздействия на
диагностику и лечение.
Медицинский работник не имеет права, пользуясь своим положением,
психической несостоятельностью пациента, заключать с ним имущественные
сделки, использовать в личных целях его труд, а также заниматься
вымогательством и взяточничеством.
1.5. Долг медицинского работника хранить свою профессиональную
независимость.
Оказывая медицинскую помощь, медицинский работник принимает на
себя всю полноту ответственности за профессиональное решение, а потому
обязан отклонить любые попытки давления со стороны администрации,
пациентов или иных лиц.

Медицинский работник должен отказаться от сотрудничества с любым
физическим или юридическим лицом, если оно требует от него действий
противоречащих
законодательству,
этическим
принципам,
профессиональному долгу. Участвуя в консилиумах, комиссиях,
консультациях, экспертизах и т.п., медицинский работник обязан ясно и
открыто заявлять о своей позиции, отстаивать свою точку зрения, а в случаях
давления на него прибегать к общественной и юридической и защите.
2. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА И

ПАЦИЕНТА
2.1. Медицинский работник при исполнении им должностных
обязанностей не должен допускать личной заинтересованности, которая
приводит или может привести к конфликту интересов.
2.2. Медицинский работник должен уважать честь и достоинство
пациента, проявлять внимательное и терпеливое отношение к нему и его
близким.
Грубое и негуманное отношение к пациенту, унижение его
человеческого достоинства, а также любые проявления превосходства или
выражение кому-либо из пациентов предпочтения или неприязни со стороны
медицинского работника недопустимы.
Медицинский работник должен оказывать медицинскую помощь в
условиях минимально возможного стеснения свободы и достоинства
пациента.
Все, кому требуется скорая медицинская помощь при состояниях,
требующих срочного медицинского вмешательства (при несчастных случаях,
травмах, отравлениях и других состояниях и заболеваниях, угрожающих
жизни), будут приняты и осмотрены медицинскими работниками независимо
от платёжеспособности и наличия страхового медицинского полиса.
2.3. При возникновении конфликта интересов медицинский работник
должен отдать предпочтение интересам пациента, если только их реализация
не причиняет прямого ущерба самому пациенту или окружающим.
2.4. Пациент вправе рассчитывать на то, что медицинский работник
сохранит втайне всю медицинскую и доверенную ему личную информацию.
Медицинский работник не вправе разглашать без разрешения пациента
или его законного представителя сведения, полученные в ходе обследования
и лечения, включая и сам факт обращения за медицинской помощью.
Медицинская информация о пациенте может быть раскрыта без
согласия пациента в случаях, строго определенных частью 4 статьи 13
Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации".
Смерть пациента не освобождает от обязанности хранить медицинскую
тайну.
2.5. Медицинский работник не вправе препятствовать пациенту,
решившему доверить свое дальнейшее лечение другому специалисту.

Медицинский работник может направить пациента другому
специалисту, если чувствует себя недостаточно компетентным, не
располагает необходимыми техническими возможностями для оказания
должного вида помощи; данный вид медицинской помощи противоречит
нравственным принципам специалиста; имеются противоречия с пациентом
или его родственниками в плане лечения и обследования.
Пациент может быть доставлен в другое лечебное учреждение только
при отсутствии угрозы жизни и в случае готовности другого учреждения его
принять.
2.6. Медицинский работник использует методы профилактики,
диагностики, лечения, медицинские технологии, лекарственные средства,
препараты и дезинфекционные средства, разрешенные к применению в
установленном законом порядке.
2.7. Сотруднику запрещается получать в связи с исполнением
должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических
лиц (денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха,
транспортных расходов и иные вознаграждения).
2.8. Врач не должен принимать поощрений от фирм-изготовителей и
распространителей лекарственных препаратов за назначение предлагаемых
ими лекарств.
2.9. Подарки не должны вручаться или приниматься в обмен за услуги.
Получение подарков в связи с исполнением трудовых или служебных
обязанностей медицинскими работниками в виде наличных денег или
ценных подарков не допускается.
2.10. На отношения сотрудников с пациентами и на результат лечения
не должна влиять поддержка, оказываемая их родственниками или
опекунами (или лицами, их заменяющими).
3. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
3.1. Взаимоотношения между медицинскими работниками должны
строиться на взаимном уважении, доверии, отличаться безукоризненностью и
соблюдением интересов пациента.
3.2. Во взаимоотношениях с коллегами медицинский работник должен
быть честен, справедлив, доброжелателен, порядочен, с уважением
относиться к их знаниям и опыту, а также быть готовым бескорыстно
передать им свой опыт и знания.
3.3. Критика в адрес коллеги должна быть аргументированной и не
оскорбительной. Критике подлежат профессиональные действия, но не
личность коллег. Недопустимы попытки укрепить собственный авторитет
путем дискредитации коллег.
3.4. Медицинский работник не имеет права допускать негативные
высказывания о своих коллегах и их работе в присутствии пациентов и их
родственников.

ПРЕДЕ ЛЫ ДЕЙСТВИЯ КОДЕКСА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
4.
ЕГО НАРУШЕНИЕ
Настоящий кодекс действует в БУЗ 00 «ООСП»
и имеет
обязательную силу для всех медицинских работников.
Если нарушение этических норм одновременно затрагивает правовые
нормы, медицинский работник несет ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Пересмотр и толкование отдельных положений настоящего Кодекса
осуществляется главным врачом учреждения.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ВЫЯВЛЕНИИ И РЕГУЛИРОВАНИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
РАБОТНИКОВ БУЗ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ОРЛОВСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА»
I. Общие положения

Настоящее Положение о конфликте интересов работников БУЗ
Орловской области «Орловская областная стоматологическая поликлиника»
(далее - Положение) разработано с целью регулирования и предотвращения
конфликта интересов в деятельности работников БУЗ Орловской области
«Орловская областная стоматологическая поликлиника» (далее - БУЗ 00
«ООСП») и устанавливает порядок выявления и урегулирования конфликтов
интересов, возникающих у работников в ходе выполнения ими трудовых
обязанностей. Используемые понятия:
Конфликт
интересов
ситуация,
при
которой личная
заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность,
замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по
предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может
повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им
должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).
Под личной заинтересованностью понимается возможность
получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе
имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов
выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) вышеуказанным
лицом состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами
(родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями,
сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или
организациями, с которыми данное лицо и (или) лица, состоящие с ним в

близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными
или иными близкими отношениями.
Действие настоящего Положения распространяется на всех работников
БУЗ 00 «ООСП», находящиеся в трудовых отношениях, вне зависимости от
занимаемой должности и выполняемых функций, а также на лиц,
работающих в БУЗ 00 «ООСП» по договорам гражданско-правового
характера.
П. Основные принципы управления конфликтом интересов в БУЗ ОО
«ООСП».
Основной
задачей
деятельности
БУЗ 00 «ООСП» по
предотвращению и урегулированию конфликта интересов является
ограничение влияния частных интересов, личной заинтересованности
работников БУЗ 00 «ООСП» на реализуемые ими трудовые
функции,принимаемые деловые решения.
В основу работы по управлению конфликтом интересов в БУЗ 00
«ООСП» положены следующие принципы:
•обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном
конфликте интересов;
•индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для
организации при выявлении каждого конфликта интересов и его
урегулирование;
•конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте
интересов и процесса его урегулирования;
•соблюдение баланса интересов БУЗ 00 «ООСП» и работника при
урегулировании конфликта интересов;
•защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте
интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован
(предотвращен) БУЗ 00 «ООСП».
III. Порядок раскрытия конфликта интересов работников БУЗ ОО
«ООСП» и порядок его урегулирования, в том числе возможные способы
разрешения возникшего конфликта интересов
К основным видам раскрытия конфликта интересов относятся:
•раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;
•раскрытие сведений о конфликте интересов при переводе на другую
должность;
•разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций
конфликта интересов.
Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в
письменном виде путем заполнения декларации конфликта интересов
(приложение 1 к Положению о выявлении и регулировании конфликта
интересов работников БУЗ 00 «ООСП»).

Допустимо первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной
форме с последующей фиксацией в письменном виде.
Декларация конфликта интересов заполняется при приеме на работу, а
также при переводе на другую должность.
Ответственными за прием декларации и сведений о возникшем
конфликте интересов, рассмотрение этих сведений является лицо,
ответственное за противодействие коррупции.
БУЗ 00 «ООСП» берет на себя обязательство конфиденциального
рассмотрения представленных сведений и урегулирования конфликта
интересов.
Поступившая информация с целью оценки серьезности возникающих
для БУЗ 00 «ООСП» рисков и выбора наиболее подходящей формы
урегулирования конфликта интересов тщательно проверяется лицом,
ответственным за противодействие коррупции. В итоге этой работы данное
лицо может прийти к выводу, что ситуация, сведения о которой были
представлены работником, не является конфликтом интересов и, как
следствие, не нуждается в специальных способах урегулирования.
Лицо, ответственное за противодействие коррупции, также может
прийти к выводу, что конфликт интересов имеет место, в результате чего
руководство БУЗ 00 «ООСП» может использовать различные способы его
разрешения:
•ограничение доступа работника к конкретной информации, которая
может затрагивать личные интересы работника;
•добровольный отказ работника БУЗ 00 «ООСП» или его отстранение
(постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия
решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием
конфликта интересов;
•пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника;
•временное отстранение работника от должности, если его личные
интересы входят в противоречие с функциональными обязанностями;
•перевод работника на должность, предусматривающую выполнение
функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;
•передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося
основой возникновения конфликта интересов, в доверительное управление;
•отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт
с интересами организации;
•увольнение работника из БУЗ 00 «ООСП» по инициативе работника;
•увольнение работника по инициативе работодателя за совершение
дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на
него трудовых обязанностей и т.д.
Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не
является исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности
БУЗ 00 «ООСП»
и работника, раскрывшего сведения, о конфликте

интересов, могут быть найдены иные формы его урегулирования с учетом
существующих обстоятельств.
При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения
конфликта интересов учитывается значимость личного интереса работника и
вероятность того, что этот личный интерес будет реализован в ущерб
интересам БУЗ 00 «ООСП» .
ГУОбязанности работников в связи с раскрытием и
урегулированием конфликта интересов
В связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов
работники БУЗ 00 «ООСП» обязаны:
•при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих
трудовых обязанностей руководствоваться интересами БУЗ 00 «ООСП» без учета своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей;
•избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут
привести к конфликту интересов;
•раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт
интересов,
•содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов,
•уведомлять
работодателя
(его
представителя)
и
своего
непосредственного руководителя о возникшем конфликте интересов или о
возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно, в
письменной форме.

Приложение №1
к Положению о выявлении и регулировании конфликта интересов
работников БУЗ ОО «ООСП»

Декларация конфликта интересов БУЗ Орловской области «Орловская
областная стоматологическая поликлиника»
Настоящая Декларация содержит три раздела. Первый и второй
разделы заполняются работником. Третий раздел заполняется его
непосредственным руководителем. Работник обязан раскрыть информацию о
каждом реальном или потенциальном конфликте интересов. Эта информация
подлежит последующей всесторонней проверке лицом, ответственным за
противодействие коррупции.
Настоящий документ носит строго конфиденциальный характер (по
заполнению) и предназначен исключительно для внутреннего пользования
организации.
Содержание настоящего документа не подлежит раскрытию какимлибо третьим сторонам и не может быть использовано ими в каких-либо
целях. Срок хранения данного документа составляет один год.
Заявление
Перед заполнением настоящей декларации я ознакомлен (а) с Кодексом
этики и служебного поведения работников БУЗ ОО «ООСП»,
Антикоррупционной политикой,, Положением о выявлении конфликта
интересов , Правилами обмена деловыми подарками и знаками делового
гостеприимства в БУЗ ОО «ООСП».

(подпись работника)

Кому:
(указывается ФИО лица, ответственного за
противодействие коррупции)
От кого (ФИО работника, заполнившего
Декларацию)
Должность:
Дата заполнения:
Декларация охватывает период времени
с...........по.........
Необходимо внимательно ознакомиться с приведенными ниже
вопросами и ответить «да» или «нет» на каждый из вопросов. Ответ «да»
необязательно означает наличие конфликта интересов, но выявляет вопрос,
заслуживающий дальнейшего обсуждения и рассмотрения лицом,
ответственным за противодействие коррупции. Необходимо дать
разъяснения ко всем ответам «да» в месте, отведенном в конце первого

раздела формы. При заполнении Декларации необходимо учесть, что все
поставленные вопросы распространяются не только на Вас, но и на Ваших
супруга(у) (или партнера в гражданском браке), родителей (в том числе
приемных), детей (в том числе приемных), родных и двоюродных братьев и
сестер.
Раздел 1

Внешние интересы или активы
1. Владеете ли Вы или лица, действующие в Ваших интересах, прямо или
как бенефициар, акциями (долями, паями) или любыми другими
финансовыми интересами:
1.1 .В активах организации?
1.2. В другой компании, находящейся в деловых отношениях с
организацией (контрагенте, подрядчике, консультанте, клиенте и т.п.)?
1.3. В компании или организации, которая может быть заинтересована
или ищет возможность построить деловые отношения с организацией или
ведет с ней переговоры?
1.4. В деятельности компании-конкуренте или физическом лицеконкуренте организации?
1.5. В компании или организации, выступающей стороной в судебном или
арбитражном разбирательстве с организацией?
2. Если ответ на один из вопросов является «ДА», то имеется ли на это у
Вас на это письменное разрешение от соответствующего органа организации,
уполномоченного разрешать конфликты интересов, или менеджера, которому
были делегированы соответствующие полномочия?
3. Являетесь ли Вы или лица, действующие в Ваших интересах, членами
органов управления (Совета директоров, Правления) или исполнительными
руководителями (директорами, заместителями директоров т.п.), а также
работниками, советниками, консультантами, агентами или доверенными
лицами:
3.1 .В компании, находящейся в деловых отношениях с организацией?
3.2. В компании, которая ищет возможность построить деловые
отношения с организации, или ведет с ней переговоры?
3.3. В компании-конкуренте организации?
3.4. В компании, выступающей или предполагающей выступить стороной
в судебном или арбитражном разбирательстве с организацией?
4. Участвуете ли вы в настоящее время в какой-либо иной деятельности,
кроме описанной выше, которая конкурирует с интересами организации в
любой форме, включая, но не ограничиваясь, приобретением или
отчуждением каких-либо активов (имущества) или возможностями развития
бизнеса или бизнес проектами?

Личные интересы и честное ведение бизнеса

5. Участвовали ли Вы в какой либо сделке от лица организации (как лицо

принимающее решение, ответственное за выполнение контракта,
утверждающее приемку выполненной работы, оформление, или утверждение
платежных документов и т.п.), в которой Вы имели финансовый интерес в
контрагенте?
6. Получали ли Вы когда-либо денежные средства или иные материальные
ценности, которые могли бы быть истолкованы как влияющие незаконным
или неэтичным образом на коммерческие операции между организацией и
другим предприятием, например, плату от контрагента за содействие в
заключении сделки с организацией?
7. Производил и ли Вы когда-либо платежи или санкционировали платежи
организации, которые могли бы быть истолкованы как влияющие
незаконным или неэтичным образом на коммерческую сделку между
организацией и другим предприятием, например, платеж контрагенту за
услуги, оказанные организации, который в сложившихся рыночных условиях
превышает размер вознаграждения, обоснованно причитающегося за услуги,
фактически полученные организацией?
Взаимоотношения с государственными служащими
8. Производили ли Вы когда-либо платежи, предлагали осуществить
какой-либо платеж, санкционировали выплату денежных средств или иных
материальных ценностей, напрямую или через третье лицо государственному
служащему, кандидату в органы власти или члену политической партии для
получения необоснованных привилегий или оказания влияния на действия
или решения, принимаемые государственным институтом, с целью
сохранения бизнеса или приобретения новых возможностей для бизнеса
организации?
Инсайдерская информация
9.Раскрв1вгии ли Вы третьим лицам какую-либо информацию об
организации:
(1) которая могла бы оказать существенное влияние на стоимость ее ценных
бумаг на фондовых биржах в случае, если такая информация стала бы
широко известна; (2) с целью покупки или продажи третьими лицами ценных
бумаг организации на фондовых биржах к Вашей личной выгоде или выгоде
третьих лиц?
10.Раскрывали ли Вы в своих личных, в том числе финансовых, интересах
какому-либо лицу или компании какую-либо конфиденциальную
информацию (планы, программы, финансовые данные, формулы, технологии
и т.п.), принадлежащие организации и ставшие Вам известными по работе
или разработанные Вами для организации во время исполнении своих
обязанностей?
1 1. Раскрывали ли Вы в своих личных, в том числе финансовых,
интересах какому-либо третьему физическому или юридическому лицу
какую-либо иную связанную с организацией информацию, ставшую Вам
известной по работе?

Ресурсы организации
12. Использовали ли Вы средства организации, время, оборудование
(включая средства связи и доступ в Интернет) или информацию таким
способом, что это могло бы повредить репутации организации или вызвать
конфликт с интересами организации?
13. Участвуете ли Вы в какой-либо коммерческой и хозяйственной
деятельности вне занятости в организации (например, работа по
совместительству), которая противоречит требованиям организации к
Вашему рабочему времени и ведет к использованию к выгоде третьей
стороны активов, ресурсов и информации, являющимися собственностью
организации?
Равные права работников
14. Работают ли члены Вашей семьи или близкие родственники в
организации, в том числе под Вашим прямым руководством?
15. Работает ли в организации какой-либо член Вашей семьи или
близкий родственник на должности, которая позволяет оказывать влияние на
оценку эффективности Вашей работы?
16.Оказывали ли Вы протекцию членам Вашей семьи или
близким родственникам при приеме их на работу в организацию; или давали
оценку их работе, продвигали ли Вы их на вышестоящую должность,
оценивали ли Вы их работу и определяли их размер заработной платы или
освобождали от дисциплинарной ответственности?
17.Известно ли Вам о каких-либо иных обстоятельствах, не указанных
выше, которые вызывают или могут вызвать конфликт интересов, или могут
создать впечатление у Ваших коллег и руководителей, что Вы принимаете
решения под воздействием конфликта интересов?
Если Вы ответили «ДА» на любой из вышеуказанных вопросов,
просьба изложить ниже подробную информацию для всестороннего
рассмотрения и оценки обстоятельств.

Раздел 2

Декларация о доходах
19. Какие доходы получили Вы и члены Вашей семьи по месту
основной работы за отчетный период?
20. Какие доходы получили Вы и члены Вашей семьи не по месту
основной работы за отчетный период?
ЗАЯВЛЕНИЕ
Настоящим подтверждаю, что я прочитал (а) и понял (а) все
вышеуказанные вопросы, а мои ответы и любая пояснительная информация
являются полными, правдивыми и правильными

Подпись:

ФИО:

Раздел 3
Достоверность и полнота изложенной в Декларации информации мною
проверена:

(ФИО, подпись ответственного лица)

Решение лица, ответственного за противодействие коррупции, по
декларации
(указать « - » , «+»)

Конфликт интересов не был обнаружен
Я не рассматриваю как конфликт интересов ситуацию,
которая, по мнению декларировавшего их работника,
создает или может создать конфликт с интересами
организации
Я ограничил работнику доступ к информации организации,
которая может иметь отношение к его личным частным
интересам работника [указать какой информации]
Я отстранил (постоянно или временно) работника от
участия в обсуждении и процессе принятия решений по
вопросам, которые находятся или могут оказаться под
влиянием конфликта интересов [указать, от каких вопросов]
Я пересмотрел круг обязанностей и трудовых
функций работника
[указать каких обязанностей]
Я временно отстранил работника от должности, которая
приводит к возникновению конфликта интересов между его
должностными обязанностями и личными интересами
Я перевел работника на должность, предусматривающую
выполнение служебных обязанностей, не связанных с
конфликтом интересов
Я ходатайствовал перед вышестоящим руководством об
увольнении работника по инициативе организации за
дисциплинарные проступки согласно действующему
законодательству
Я передал декларацию вышестоящему руководителю для
проверки и определения наилучшего способа разрешения
конфликтов интересов в связи с тем, что ................

.

Приложение 7
к Приказу № Y от «09» января 2019г.

Утверждено:

Согласовано:
Уполномоченный в установленном
порядке представитель работников
БУЗ Орловской области
«Орловская областная
стоматологиче ая поликлиника»

Главный врач БУЗ Орловской
области «Орловская областная
стоматологическая поликлиника»

Т.Н. Сергеева

Болгов

ПРАВИЛА
обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в БУЗ
Орловской области «Орловская областная стоматологическая поликлиника»
(далее - Правила)
I. Общие положения
1. Настоящие Правила определяют общие требования к дарению и принятию

деловых подарков, а также к обмену знаками делового гостеприимства для
работников БУЗ Орловской области «Орловская областная стоматологическая
поликлиника» (далее - учреждение).
.
II. Дарение деловых подарков и оказание
знаков делового гостеприимства
2.
Деловые подарки, подлежащие дарению, и знаки делового
гостеприимства должны:
-соответствовать требованиям антикоррупционного законодательства
Российской Федерации, настоящих Правил, локальных нормативных актов
учреждения;
-быть вручены и оказаны только от имени учреждения.
3. Деловые подарки, подлежащие дарению, и знаки делового гостеприимства
не должны:
- создавать для получателя обязательства, связанные с его должностным
положением или исполнением им служебных (должностных) обязанностей;
- представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие или
бездействие, попустительство или покровительство, предоставление прав или
принятие определенных решений либо попытку оказать влияние на получателя с
иной незаконной или неэтичной целью;

- быть в форме наличных, безналичных денежных средств, ценных бумаг,
драгоценных металлов;
- создавать репутационный риск для учреждения или ее работников.
4.
Стоимость подарка, подлежащего дарению, не должна превышать
3 000 рублей.
III. Получение работниками учреждения деловых подарков и
принятие знаков делового гостеприимства

5.
Работники учреждения могут получать деловые подарки, знаки
делового гостеприимства только на официальных мероприятиях, если это не
противоречит требованиям антикоррупционного законодательства Российской
Федерации, автономного округа, настоящим Правилам, локальным нормативным
актам учреждения.
6. При получении делового подарка или знаков делового гостеприимства
работник учреждения обязан принять меры по недопущению возможности
возникновения конфликта интересов в соответствии с Положением о конфликте
интересов, утвержденным приказом главного врача учреждения.
7. В случае возникновения конфликта интересов или возможности
возникновения конфликта интересов при получении делового подарка или знаков
делового гостеприимства работник учреждения обязан в письменной форме
уведомить об этом лицо, ответственное за противодействие коррупции.
8. Работникам учреждения запрещается:
принимать предложения от организаций или третьих лиц о вручении деловых
подарков и об оказании знаков делового гостеприимства, деловые подарки и знаки
делового гостеприимства в ходе проведения деловых переговоров, при заключении
договоров, а также в иных случаях, когда подобные действия могут повлиять или
создать впечатление об их влиянии на принимаемые решения;
просить, требовать, вынуждать организации или третьих лиц дарить им либо
их родственникам деловые подарки и/или оказывать в их пользу знаки делового
гостеприимства;
принимать подарки в форме наличных, безналичных денежных средств,
ценных бумаг, драгоценных металлов.
9. Работник учреждения, получивший деловой подарок, обязан сообщить об
этом и сдать деловой подарок в соответствии с Положением о порядке сообщения
работниками о получении подарка в связи с их должностным положением или
исполнением ими служебных обязанностей (должностных обязанностей), сдаче и
оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его
реализации (Приложение № 1).

Приложение № 1
к Правилам обмена деловыми подарками
и знаками делового гостеприимства в БУЗ ОО «ООСП»

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке сообщения работниками БУЗ Орловской области «Орловская областная
стоматологическая поликлиника» о получении подарка в связи с их должностным
положением или исполнением ими служебных обязанностей (должностных
обязанностей), сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств,
вырученных от его реализации (далее - Положение)
1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения работниками о

получении в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками
и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с их
должностным положением или в связи с исполнением ими служебных
(должностных) обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации.
2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
- «подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими официальными мероприятиями" подарок, полученный работником от физических (юридических) лиц, которые
осуществляют дарение исходя из должностного положения одаряемого или
исполнения им служебных (должностных) обязанностей, за исключением
канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий,
служебных командировок и других официальных мероприятий предоставлены
каждому участнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих
служебных (должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, которые
вручены в качестве поощрения (награды);
-"получение подарка в связи с должностным положением или в связи с
исполнением служебных (должностных) обязанностей" - получение работником
лично или через посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках
осуществления деятельности, предусмотренной должностной инструкцией, а также
в связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей в случаях,
установленных федеральными законами и иными нормативными актами,
определяющими
особенности
правового
положения
и
специфику
профессиональной служебной и трудовой деятельности указанных лиц.
3. Работники не вправе получать не предусмотренные законодательством
Российской Федерации подарки от физических (юридических) лиц в связи с их
должностным положением или исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей.
4. Работники учреждения, получивший деловой подарок, обязаны сообщить
об этом, заполнив уведомление о получении подарка, составленное согласно
приложению к настоящему Положению, не позднее 3 рабочих дней со дня
получения подарка лицу, ответственному за противодействие коррупции. К

уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие
стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате
(приобретении подарка).
В случае если подарок получен во время служебной командировки,
уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица,
получившего подарок, из служебной командировки.
При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом
и втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от работника, оно
представляется не позднее следующего дня после ее устранения.
5. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается
лицу, представившему уведомление, с отметкой о регистрации.
Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3
тысячи рублей либо стоимость которого получившим его работнику неизвестна,
сдается ответственному лицу учреждения, которое принимает его на хранение по
акту приема-передачи не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления
в соответствующем журнале регистрации.
6. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или
повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.
7. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, определение его
стоимости проводится на основе рыночной цены, действующей на дату принятия
к учету подарка, или цены на аналогичную материальную ценность в
сопоставимых условиях с привлечением при необходимости эксперта по оценке.
Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а при невозможности
документального подтверждения - экспертным путем. Подарок возвращается
сдавшему его лицу по акту приема-передачи в случае, если его стоимость не
превышает 3 тысячи рублей.
8. Работник, сдавший подарок, может его выкупить, направив на имя
главного врача соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи
подарка.
9. Главный бухгалтер в течение 3 месяцев со дня поступления заявления,
организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в
письменной форме лицо, подавшее заявление, о результатах оценки, после чего в
течение месяца заявитель выкупает подарок по установленной в результате оценки
стоимости или отказывается от выкупа.
10. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в
пункте 8 настоящего Положения, может использоваться учреждением для
обеспечения деятельности учреждения.
11. В случае нецелесообразности использования подарка, главным врачом
принимается решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости
для реализации (выкупа), осуществляемой уполномоченными лицом учреждения
посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
12.Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная
пунктами 9 и 11 настоящего Положения, осуществляется экспертом по оценке в
соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной
деятельности.

13. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, главным врачом
принимается решение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной
передаче на баланс благотворительной организации, либо о его уничтожении в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
14. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в
доход бюджета в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

Приложение

к Положению о порядке сообщения
работниками БУЗ Орловской области «Орловская областная стоматологическая
поликлиника» о получении подарка в связи
с их должностным положением или исполнением
ими служебных (должностных) обязанностей,
сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе)
и зачислении средств, вырученных от его реализации

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПОЛУЧЕНИИ ПОДАРКА

В____________________________________
(наименование учреждения)
от_____________________________________

(ФИО, занимаемая должность)
Уведомление о получении подарка от "_____ "____________ 20__ г.
Настоящим извещаю о получении___________________________________
(дата получения)
подарка(ов) на____________________________________________________
(наименование протокольного мероприятия, служебной
командировки, другого официального мероприятия, место и дата
проведения)

Наименование
подарка
1.
2.
3.

Итого

Характеристика подарка,
его описание

Количество
предметов

Стоимость
в рублях '

Приложение:____________________________________ на_____ листах
(наименование документа)

Лицо,
представившее
уведомление
(подпись)

К

20

г.

СС

W

20

г.

(расшифровка
подписи)

Лицо, принявшее
уведомление

(подпись)

сс

(расшифровка
подписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений
(Л

55

20

г.

Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.

лист
ознакомления работников
с Приказом №
от «09» января 2019г.
«Об организации антикоррупционной политики в
БУЗ Орловской области «Орловская
областная стоматологическая поликлиника»

С приказом ознакомлены работники:
Донковцева Лариса Борисовна
« J

Зам. главного врача по лечебной
работе

2019г.

»

Кравченко Юлия Леонидовна

Зам. главного врача по клинико
экспертной работе

Y 2019г\

«

Дидык Елена Дмитриевна
« § » I /

2019г.

Полякова Валентина Васильевна
« 5 » QI
2^01 <гг.

Иванченкова Наталья Леонидовна
« ^ »

/

« У »

<2/

. главного врача по организационно
методической работе

. хирургическим отделением

Зав. лечебным отделением

2019г.

Петрова Ирина Николаевна

Зав. лечебным отделением

2019г.

Никерин Вячеслав Александрович

«

1

Зав. ортопедическим отделением

________ 2019г.

Гришакова Елена Станиславовна
«
»
2019г.

Зав. лечебным отделением

Сеина Елена Федоровна
« L) J » Е>/____ 2019г.

Зав. лечебным отделением

Софронов Александр Владимирович
« 3

»

&£

Зав. ортопедическим отделением

2019г.

Петроченкова Алла Викторовна
« Л » У У 2019г.

Зав. лечебным отделением

Зав. лечебным отделением

Шорин Сергей Иванович
«____ »________2019г.

Зав. ортопедическим отделением

Грачев Игорь Федорович
«_0$ ъ__ Of 2019г.

Зав. филиалом №2

Михалева Ирина Николаевна
"

2019г.
Главный бухгалтер

Калинина Марина Леонидовна
« Of » Of 2019г.

Костомарова Ирина Николаевна
0^ 2019г.

Z Зам', главного врача по административно
jfcpcS?
- хозяйственной работе
f

Докукина Валентина Михайловна
» О/
2019г.
Сорокин Алексей Сергеевич
«0е] » о 1
2019г.

Главная медсестра

Начальник отдела закупок

Новикова Вера Ивановна
«____»________2019г.

Специалист по ГО и ЧС

Ведущий специалист по кадрам
Поверенкова Любовь Ильинична
« 9 »
г? 2019г.

Рожнов Олег Николаевич
« <3 »_______ 2019г.

Фомичева Наталия Станиславовна
« f» С'/ 2019г\

Начальник отдела программного
обеспечения

Юрисконсульт

