
.Щепартамент здравоохранения города Севастополя
Госуларственное бюджетное учреждение здравоохранения СевастопОЛЯ

<<Медицинский информационно-аналитический центр>
(ГБУЗС (МИАЦ>)

прикАз

<<d0 r> октября 2018 г. м {?/ -ь

г. Севастополь

О противодействии коррупции в учреждении

В соответствии с требованиями Федерального закона Российской
Федерации от 25.1,2"2008 Jф273-ФЗ кО противодействии коррупции) и в

целях обеспечения условий для добросовестного и эффективного исполнеlIия

Севастополя кМедицинский
должностных обязанностей гt р и

работниками Госуларственного бюджетного учреждения здравоохранения
ин ф ормационно - анаJIитиче ский центр))

казываю
1. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения работников

ГБУЗС кМедицинский информационно-анагIитический центр)) согласно
приложению М 1.

2. Утвердить План мероприятий антикоррупционной политики в

ГБУЗС <<Медицинский информационно-аналитический центр) согласно
приложению Ns 2.

3. Утвердить Положение о предотвращении, выявлении и

уреryлировании конфликта интересов в ГБУЗС <<Медицинский
информационно-анагIитический центр) согласно приложению Ns 3.

4. Утвердить Памятку для работников ГБУЗС <Медицинский
информационно-анапитический центр> согласно приложению Jф 4.

5.
настоящим приказом всех сотрудников учреждения под роспись.

6. Считать утратившим силу приказ от 30 сентября 2015 г. J\lЪ 1l2-A.
7. Контролъ за исполнением данного приказа оставляIо за собой.
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Приложение Jф1 к цриказу
от ё{.10.2018 Ns ?// -ь

КОДЕКС ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ
РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
учрЕждЕниfl здрАво охрАнЕния сЕвАстополя

(МЕДИЦИНСКИЙ ИНО ОРМАЦИОННО_
АНАЛИТИ[IЕ С К ИЙ И ЦЕНТР>

кодекс этики и служебного поведения работников Государственного
бюджетного )чреждения здравоохранения Севастополя <<медицинский
информационно-анаJIитический центр) (далее Кодекс) разработан в
соответствии с fIоложениями Конституции Российской Федерации,
Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального законако противодействии коррупции>, иных нормативных правовых актов
российской Федерации, а также основан на общепризнанньr" ,rрuu.rвенных
принципах и нормах российского общества и государства.

1. Кодекс
I. Общие положения

представляет собой свод общих принципов
служебной этики и основных правил служебногопрофессиональной

поведения, которыми должны руководствоваться работникигосударственного бюджетного учреждения здравоохранения Севастополя
кМедицинский информационно-анаJIитический ц.ч,rрri (лалее - работники)
независимо от замещаемой ими должности.

1.2. Каждый работник должен принимать все необходимые меры для
соблюдения положений Кодекса, а каждый гражданин Российской
Федерации вправе ожидать от работника поведения в отношениях с ним в
соответствии с положениями Кодекса"

1.з" Знание и соблюдение работниками положений Кодекса является
одним из критериев оценки качества их профессион€Lльной деятельности и
трудовой дисциплины.

II. основные обязанности, принципы и правила служебного поведения
работниlсов

2.I. В соответСтвиИ сО статьей 2| Трудового кодекса Российской
Федерации работник обязан:

добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на
него трудовым договором;

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
соблюдать трудовую дисциплину;
выполнять установленные нормы труда;
соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности

труда;



бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к
имуществу третъих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель
несеТ ответстВенностЬ за сохранность этого имущества) и Других работников;

незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
3доровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе
имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель
несеТ ответстВенностЬ за сохранность этого имущества).

2.2. основные принципы служебного поведения работников являются
основой поведения |раждан в
отношениях с Госуларственным
Севастополя <<Медицинский информационно-аналитический центр).
работники, сознавая ответственность перед |ражданами,
государством, призваны :

исходить из того, что признание, соблюдение и защита
ЧелоВека И ГражДанина оПреДеляеТ основной сМысл .

обществом и

, прав и свобод
и содержание

оказывать

поведения;

связи с нахождением их в трудовых
бюджетным учреждением здравоохранения

деятельности государственного rrреждения;
соблюдать КонститУЦию Российской Федерации, законодательство

Российской Федерации и города Севастополя, не допускать нарушение
законов и иных нормативных правовых актов исходя из политической,
экономической целесообр€вности либо по иным мотивам;

обеспечивать эффективную работу государственного учреждения;
осуществлятъ свою деятельностъ в пределах предмета и целей

деятельности соответствующего у{реждения, а также полномочий
предприятиЙ и г{реЖдений, подведомственных исполнительным органам
государСтвенноЙ власти Севастополя и осуществляющих выполнение работ,
оказание услуг для государственных нужд Севастополя;

при исполнении должностных обязанностей
предпочТения каким-либо профессион€LльныМ или социальныМ группам и
организациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан,
профессИонЕцIьнЫх или социальных групп и организаций;

исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных,
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих
добросовестному истrолнению ими должностных обязанноar"й;

соблюдатъ беспристрастность, исключающую возможность влияния на
их деятельность решений политических партий и общественных
объединений;

соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового

проявлять корректность и внимательностъ в обращении с гражданами и
должностными лицами;

проявлятъ терпимость и уважение
России и других государств, учитывать

к обычаям и
культурные и

традициям народов
иные особенности



уважительно относиться
массовой информации по
Госуларственного бюджетного

к деятельности представителей средств
информированию общества о работе
учреждения здравоохранения Севастополя

различных этнических, социuLльных групп и конфессий, способствовать
межнациональному и межконфессиончLльному согласию;

ВОЗДеРЖиВаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в
добросовестном исполнении работником должностных обязанностей, а также
избегатъ конфликтных оитуаций, способных нанести ущерб его репутации
ИЛИ аВТОРИТеТУ Госуларственного бюджетного учреждения здравоохранения
Севастополя <<Медицинский информационно-анаJIитический центр)) ;

не использовать должностное положение для оказания влияния на
деятельность государственных органов, органов местного самоуправления,
ОРГаНИЗаЦИЙ, ДОЛЖностных лиц и граждан при решении вопросов личного
характера;

ВОЗДержИваться от публичных высказываний, суждений и оценок в
отношении деятельности Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Севастополя <Медицинский информационно-
ан€LгIитический центр)), его руководителя, если это не входит в должностные
обязанности работника;

СОбЛЮДаТЬ УсТановленные в Госуларственном бюджетном учреждении
здравоохранения Севастополя <медицинский информационно-
ан€Lлитический центр)) правила предоставпения служебной информации и
публичных выступлений;

кМедицинский информационно-анаJIитический центр)), а также оказывать
содействие в полr{ении достоверной информации в установленном порядке;

постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного
распоряжения ресурсами, находящимися в сфере его ответственности;

противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по
установленном действующимпрофилактике в порядке,

законодательством;
проявлять при исполнении должностных обязанностей честность,

беспристрастность и справедливость, не допускать коррупционно опасного
поведения (поведения, которое может восприниматься окружающими как
обещание или предложение дачи взятки, как согласие принять взятку или как
просьба о даче взятки либо как возможность совершить иное коррупционное
правонарушение).

2.З. В целях противодействия коррупции работнику рекомендуется:
уведомлять работодателя, органы прокуратуры, правоохранительные

органы обо всех случаях обращения К работнику каких-либо лиц в целях
склонения к совершению коррупционных правонарушений;

Не ПОЛУЧаТЬ в связи с исполнением долхtностных обязанностей
вознаграждения от физических и Iоридических лиц (подарки, денежное
вознаграждение, ссуды, услуги матери€Lльного характера, плату за
развлечения, отдЫх, за пользование транспортом и иные вознаграждения);



принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов
и урегулированию возникших случаев конфликта интересов, не допускать
при исполнении должностных обязанностей личную заинтересованность,
которая приводит или может привести к конфликту интересов, уведомлять

Работник может обрабатывать и передавать служебную

своего непосредственного руководителя о возникшем конфликте интереоов
или О возможности его возникновения, как только ему станет об этом
известно.

2.4.
информацию при соблюдении действующих в Государственном бюджетном
)^{рех(дении здравоохранения Севастополя <медицинский информационно-
анаJIитический центр)> норМ и требований, принятых в соответствии с
законодательством Росоийской Федерации.

работник обязан принимать соответствующие меры по обеспечению
безопасности и конфиденциаJIьности информации, за несанкционированное
разглашение которой он несет ответственность или (и) которая стаJIа
известна ему В связи с исполнением им должностных обязанностей.

2.5. Работник, наделенный организационно-распорядительными
полномочиями по отношению к другим работникам, должен стремиться быть
для образцом профессионаJIизма, безупречной репутации,
способствовать формированию в организации либо ее подразделении
благоприятного для
кJIимата.

Работник, наделенный организационно-распорядительными

к r{астию в
объединений и

эффективной работы мораJIьно-психологического

принимать меры по предупреждению коррупции, а также меры к тому,
чтобы rrодчиненные ему работники не допускЕLли коррупционно опасного
поведения, своим личным поведением
беспристрастности и справедливости;

подавать пример честности,

полномочиями по отношению к другим работникам, призван:

не допускать слr{аев
деятельности политических
религиозных организаций;

партий, общественных

по возможности приниматъ меры по предотвращению или

lrринуждения работников

урегулированию конфликта интересов в случае, если ему ст€Lло известно о
возникновении у работника личной заинтересованности, которая приводит
или может привести к конфликту интересов.

Руководителъ Государственного бюджетного
здравоохранения Севастополя <<Медицинский
аналитический центр)> обязан представлять сведения
имуществе и обязательствах имущественного характер в
законодательством Российской Федерац ии и Севастополя.

у{реждения
информационно-
о доходах, об
соответствии с



III. Рекомешдательные этические правила служебного поведения
работников

3.1. В служебном поведении работнику необходимо исходить из
конститУционных положений о том, что человек, его права и свободы
являются высшей ценностью, и каждый гражданин имеет право на
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту
чести, достоинства, своего доброго имени.

з.2"в служебном поведении работник воздерживается от:
любого вида выскuвываний и действий дискриминационного характера

по Признакам пола, возрастаl р?сы, национальности, языка, гражданства,
социального, имущественного или семейного положения, политических или
религиозных предпочтений;

грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости,
неправомерных, незаслуженныхгIредвзятых замечаний, предъявления

обвинений;

угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий,
общению или провоцирующихпрепятствующих нормаJIьному

противоправное поведение;
ПРИНЯТИЯ Пищи, курения во время служебных совещаний, бесед, иного

служебного общения с гражданами.
3.з. Работники призваны способствоватъ своим служебным поведением

установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного
сотрудничества друг с другом.

Работники должны быть
корректными, внимательными и
гражданами и коллегами.

вежливыми, доброжелательными,
проявлять терпимостъ в общении с

3.4. Внешний вид работника при исполнении им должностных
обязанностей в зависимости от условий труловой деятельности дол)tен
способствовать уважительному отношению граждан к Государственному
бюджетному учреждению здравоохранения Севастополя <медицинский
информационно-анаJIитический центр), а также, при необходимости,
соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают
сдержанность, традици онно сть, аккуратно стъ.



Приложение }ф 2 к
приказу от aJ-.10.2018 Nэr#/ -д

План мер опри ятий, антикоррупционной политики в Го сулар ственн ом
бюджетном r{реждении здравоохранения Севастополя <Медицинский

ин м онно-аналитический ))

Jф Мероприятия Срок
исполнения

ответственный

1. Организация проведения мониторинга применения
гIравовых актов в целях реализации антикоррупционной
устранения коррупционных факторов

нормативных
политики и

1.1 Подготовка и внесение в

установленном порядке проектов
прик€tзов, направленных на
устранение коррупционных
факторов, выявленных при
мониторинге правоприменеция

постоянно Щиректор,
руководители
структурных

подразделений

2.противодействие коррупции
2.|. Утверждение плана

противодействия коррупции
ежегодно .Щиректор

2.2. Реализация плана
противодействия коррупции

постоянно ответственный за
профилактику

коррупционных и
иных

правонарушений
в }л{реждении

3.Обгrение и инфорц4ирование работников
3.1 Ежегодное ознакомление

работников гtод роспись с
нормативными документами,
регламентирующими вопросьi
предупреждения и
противодействия коррупции в

учреждении

ежегодно Административн
о-

управленческий
персон€Lл

з.2. Проведение обучающих
мероприятий по вопросам
профилактики и противодействия
коррупции

По
утвержденном

у графику

начальник
отдела правовой

и кадровой
работы

4. Повышение эффективности механизмов урегулирования конфликта
интересОв, обесПечение соблюдения сотрУдниками принципов служебного
гIоведения в связи с исполнениеМ ими долЖноQтных обязанностей, а также



ответственности за их нарушение

4.r Обеспечение соблюдения
требований к служебному
поведению сотрудников и

урегулированию конфликта
интересов

постоянно Административн
о-

управленческий
персон€tл

4.2. Обеспечение совершенствование

работы по профилактике
коррупционных правонарушений
при проверке достоверности и
полноты сведений,
представляемых гражданами при
трудоустройстве на работу в
соответствии с Трудовым
кодексом РФ

постоянно Специалист по
каДрам

4.з. Организация и обеспечение
работы по рассмотрению
уведомлений о фактах
обращения в целях склонения
сотрудников учреждения к
совершению коррупционных
правонарушений

постоянно flиректор

4.4. Организация доведения до
сведения сотрудников ГБУЗС
(МИАЦ)> общих принципов
служебного поведения

постоянно

Щиректор,
руководители
структурных

подразделений
4.5. Организация правового

просвещения соответствующих
категорий работников ГБУЗС
кМИАЩ>) по антикоррупционной
тематике (семинары, лекции,
совещания, сообщения)

По
требованию

начальник
отдела правовой

и кадровой

работы

4.6. Обеспечение соблюдения
коммерческой тайны, защиты
персон€lJIьных данных
работников учреждения

постоянно ,Щиректор,

руководители
структурных

подразделений
4.7. Формирование негативного

отношения к дарению подарков
и обеспечение ограничений,
касающихся попучения подарков
сотрудниками Учреждения

постоянно

5.выявление и систематизация причин и условий проявления коррупции в



деятельности Учреждения, мониторинг коррупционных рисков и их
устранение
5.1. Совершенствование системы

документооборота, позволяющей
осуществлять ведение учета и
контроля исполнения
документов

постоянно

.Щиректор,

руководители
структурных
подразделений

5.2. Создание условий для
уведомления работниками
rIреждения об обращениях к
ним в целях склонения к
коррупционным
правонарушениям

постоянно

[иректор,
руководители
структурных
подразделений

5.3" Обеспечение соблюдения
работниками учреждения
общепризнанных этических
норм при выполнении
служебных (трудовых)
обязанностей

постоянно Щиректор,
руководители
структурных
подразделений

6. Взаимодействие ГБУЗС < ,) с институтами гражданского общества
и гражданами, обеспечение
учреrкдения

доступности информации о деятельности

6.1. Обеспечение р€вмещения на
официальном сайте r{реждения
информации об
антикоррупционной
деятельности

Постоянно
Специалист,
ответственный за
сайт учреждения

6.2" Обеспечение доступа граждан к
информации о деятельности
fiреждения

Постоянно Щиректор,
руководители
структурных
подразделений



Конфликт
интересов

положение
о конфликте
интересов

Приложение Jф 3 к
прикil}у от Д-.10.201 8 Ng 7#l -д

положение
о предотвращении, выявлении иуреryлировании конфликта интересов вгосударственном бюджетном уrреждении здравоохранения Севастополя

<Медицинский инф ормационно-анаJIитический

центр)

1. основные понятия

- ситуация, при которой уработника при осуществленииими
профессиональной деятельности возникает личнаязаинтересованность в получении лично либо черезпредставителя матери€Lльной выгоды или иногопреимущества, которое влияет или может повлиять нанадлежащее исIIолнение ими
обязанностей

профессионzuIьных

g'дJ ^YvДrrrrl,.r лvl\JryrЕt'I UРl'аниЗаЦИИ, УсТанаВЛиваюЩийпорядок выявления и урегулирования конфликтов интересов,
возникающих у работников организации в ходе выполнения

_ это внутренний документ организации,

ими трудовых обязанностей"

2. Общие положения

2.L. Настоящее Положение о предотвращении, выявлении иурегулировании конфликта интересов в Госу!арсr".rпо, бюджетном
r{реждении здравоохранения Севастополя кмедицинский информационно-ан€LJIитиЧескиЙ центр) (далее - Положение, ГБУЗС (МИАц>) разработано всоответствии с положениями_ Конституции Российской Федерации,Федерального закона от 25 декабря 2008 .. ш ZZз-Фз ,,о противодействиикоррупцИи", иныХ норматиВных правовых актов Российскоi Ф.д.рации игорода Севастополя.

2.2. Настоящее Положение определяет общие принципы и подходы, атаюке содержит перечни основных Мер, которые используIотся гБузскМИАЦ>) длЯ предотвРащениЯ потенци€tльного, выявления и урегулированиявозникшего конфликта интересов.
2.3. Настоящее Положение обязательно для соблюдения всеми

работниками ГБУЗС (МИАЦ).

З.1. В основу работы по
положены следующие принципы:

3, основные принципы управления конфликтом интересов

управлению конфликтом интересов



, обязательность раскрытия сведений о реаJIьном или потенциаJIъном
конфликте интересов;

, индивиду€lJIьное рассмотрение и оценка репутационных рисков дляорганизации при выявлении каждого конфликта интересов и его
урегулирование;

, конфИденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте
интересов и процесса его урегулирования;, соблюдение баланса интересов организации И работника при
урегулировании конфликта интересов;

с защиТа работника от преследования в связи с сообщением о конфликте
интересов, который был своевременно раскрыт работником и
урегулирован (предотвращен) организацией"

4. обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием
конфликта интересов

4,1, В связи с раскрытием и уреryлированием конфликта интересов
работники обязаны:

, при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своихтрудовых обязанностей руководствоваться интересами организации -
без yreTa своих личных интересов, интересов своиХ родственников и
Друзей;
избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут
привести к конфликту интересов;
раскрывать возникший (реальный) или потенцисlJIъный конфликт
интересов;
содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

5. Предотвращение конфликта интересов

5,1, В целях предотвращения возникновения конфликта интересов
распределение должностных обязанностей между работчr"пur" учрежденияосуществляется таким образом, чтобы исключить условия возникновения
факторов, обуславливающих возникновение конфликrч 

"nr.pecoB"5,2, В целяХ предотвРащения возникновения конфликта интересов
работники учреждения обязаны:

, соблюдатъ требования законодательства рФ, цормативныхправовых актоВ органоВ исполниТелъной власти рФ, учредительных илокальных актов учре}кдения;
четко исполнять свои долх(ностные обязанности;
соблюдатъ нормы деловой и профессиональной этики,
обеспечить сохранность служебнъй тайны, а также сохранность

персонаJIьных данных.
5,3, Указанный перечень мер не является исчерпывающим. В каждой

конкретной ситуации моryт быть применены и иные меры, направленные на

a

a

a



предупреждение возникновения конфликта интересов.

6. Основные типы конфликта интересов

В деятельности r{реждения потенциаJIьно возможно возникновение
следующих основных типов конфликта интересов:

a

a

a

конфликт интересов между работниками;
конфликт интересов между руководством и работниками;
конфликт интересов между работникамиипациентами и их

законными представителями ;

. конфликт интересов между работниками и сторонними
организациями.

7. Выявление конфликта интересов

7.I. Выявление конфликта интересов осуществляется всеп{и
работниками r{реждения в ходе своей текущей деятельности.

7.2. В целях выявления конфликта интересов учреждение
обеспечивает }п{ет всей входящей корреспонденции.

в случае если во входящей корреспонденции содержится информация о
наJIичиИ конфликта интересов, тО такаЯ корреспОнденциЯ доводится до
сведения:

- директора,
_ заместителя директора,
- руководителя цодр€вделения, в котором работает сотрудник, в

отношении которого полу{ена негативная информация.
7 .з. В слуrае выявления конфликта интересов в ходе проверок такая

информация доводится до сведения директора г{реждения.

8. Урегулирование конфликта интересов

8.1" .Щиректор }п{реждения, заместитель директора и работники
r{реждениrl используют все доступные законные способы уреryлирования
возникшего конфликта интересов в досудебном порядке с соблюдением
законных интересов учреждения, работников )^{реждения, пациентов и их
законных представителей.

8.2. Лица, чьи интересы затрагивает или может затронуть конфликт
интересов, не могут участвовать в его урегулировании.8.3. В слуrае полу{ения информации о наJIичИи конфликта интересов
руководитель подразделения обязан удостоверитъся в наJIичии конфликта
интересов, выяснить причины и урегулировать конфликт интересов.

8.4. В случае невозможности урегулирования конфликта интересов на
уровне подр€вделения, руководитель подразделения обязан информировать
директора учреждения и заместителя директора о конфликте интересов,
причинах его возникновения, мерах, которые были предприняты.



8,5, В слуlае получения информации о н€lJIичии конфликта интересов
директор у{реждения обязан удостовериться в наличии конфликта интересови назначить лицо (.руппу лиц), ответственное выяснение причин и
урегулирование конфликта интересов.

8,6' Лицо (группа лиЦ)' ответстВенное за выяснение причин и
уреryлирование конфликта интересов подготавливает предложения по его
уреryлированию.

В озм ожные спос о бы ],т.rз y:"":ко н фликта интер е с о в :

' ограничение доступа работника к конкретной информации,
которая может затрагивать личные интересы работника;, добровольный отказ работника организации ипи егоотстранение (постоянное или временное) от участия в обсуждении ипроцессе принятия решений по вопросам, которые находятся илимогут ок€ваться под влиянием конфликта интересов;

работника;
пересмотр И изменение фуппц"онаJIъных обязанностей

организации ипи его

' перевод работника на должность, предусматривающуювыполнение функциональных обязанностей, не связанных сконфликтом интересов;

. временное отстранение работникаличные интересы входят в противоречие
обязанностями;

. передача работником принадлежащего
являющегося основой возникновения
доверителъное управление ;

от должности, если его
с функциональными

ему имущества,
интересов, в

порождающего конфликт с интересами организа ции;

конфликта

отказ работника от своего личного интереса,

работника;
увольнение работника из организации по инициативе

.оu.о',.'"J;;:ffiххlJ;::;ъl,ff-"жххтт':;:;;;iнж;;
ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных нанего трудовых обязанностей.
8,7, В Слу^rае невозможности уреryлирования возникшего конфликтаицтересов в досудебном порядке стороны конфликта обращаются в суД.8.8. Указанный в настоящем разделе перечень мер должен четкоcooTBeTcTBoBEiTb ТРебОВаНИЯМ действующего законодательства российскойФедерации и не является исчерпывающим. В каждой конкретной ситуациимоryт быть гiрименены и иные меры, направленные на урегулированиеконфликта интересов.

л[ица, ответственные за прием сведений о возникшем конфликтеинтересов и рассмотрение этих сведений

9.

9,1, Лицом, ответственным за прием сведений о возникшем конфликте



интересов и рассмотрением
правовой и кадровой работы.

этих сведения является начальник отдела

i0, ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение)
настоящего Положения

10. 1 . Щиректор и работники всех подразделений гБузС (МИАЦ),
независимо от занимаемой должности, несут ответственность,
предусмотреннуЮ действующиМ законодательством Российской Фелерuц"",
за соблюдение принципов и требований настоящей Положения"

l0.2. Лица, виновные В нарушении требований настоящего
Положения, могут быть привлечены к дисциплинарноЙ, административной,
гражданско-правовой или уголовной ответственности в порядке и по
О СНОВаНИЯМ' ПРеДУСМОТРеННЫМ ЗаКОНОДаТеЛЪСТВОМ Российской ФЪдер ации.



Приложение J\b 4 к
приказу от &Г.10.20lS N9 JZ_A

Памятка для работников
Государ ственного бюджетного гIреждения здраво охранения Севасто поля

<МедицИнский информационно-ан€Lлитический центр>

ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА И КОРРУШИЯ?

взятка - это принимаемые должностным лицом материальные ценности
(предметы или денъги) или какая-либо имущественная выгода или услуги за
действие (или бездействие), в интересах взяткодателя, которое это лицо могло
или долЖно было совершить в силу своего служебно.о ,rопоirrения. Получение и
дача взятки работниками является одним из проявлений коррупции.

Взятка может выражаться:
в передаче недвижимости (квартира, дом, дача, гараж, земельный участоки т,п,), денежных купюр, в том числе в ваJIюте, банковских и дорожных чеков,

банковских пластиковых карточек о внесенной денежной суммой, ценных
бумаг, изделий иЗ драгоценных камней и металлов, транспортных средств,
продуктов питания, приборов и устройств бытового назначен ия и ^г.д.;

в банкоВской ссуде в долГ или под видом погашения несуществуIощего
долга, льготном кредите или снижении процентных ставок по кредиту, прода}ке
товаров по заниженной цене, заключении фиктивных трудовых договоров с
выплатоЙ зарплатЫ взяточнику, его близким, родственникам и знакомым,
завышеНии гоноРара за публикаЦии и выступления, преднамеренном проигрыше
в азартные игры, прощении долга, уменьшении арендной платы и т.д.;

В ок€ваниИ услуГ по лечению, строительным и ремонтным работам,санаторным И туристическим путевкам, оплате развлечений и других расходовпо заниженной стоимости или безвозмездно.
наиболее часто в массовом сознании взятка ассоциируется с денежными

купюраМи" Однако подарок долхtностному лИЦУ, от которого зависит прилIятие
решений, также может считаться взяткой, если его стоимостъ превышает 5мрот, С учетом ст.575 Гражданского кодекса рФ, предельная стоимость
подарка не должна превышатъ 3 тысяч рублей.

Работники ГБУЗС (МИАЦ)) не вправе получать в связи с выполнением
слу;кебных (должностных) обязанностей не предусмотренные
законодательством Российской Федерации вознаграждения (ссуды, денежное И
иное вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных
расходов) и подарки от физических и юридических лиц.

КОРРУПЦИЯ - ЭТО ЗЛОУПоТребление служебным поло}кением, дача взятки,
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо
иное незаконное использование физическим лицом своего должностного
положения вопреки законным интересам общества и государства в целяхполучениЯ выгодЫ В виде денег, ценностей, иного имущества или услугимущественного характера, иных имущественных прав для себя или длятретьих
ЛИЦ ЛИбО НеЗаКОННОе ПРеДОсТаВление такой выгоды указанному лицу другими
физическими лицами, а также от имени или в интересах юридического лица.



КТО НЕСЕТ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ?

ВЗЯТКОполflателем признается только должностное лицо, то есть лицtl,
осущестВляющее пО назначениЮ илИ пО результатаМ выбороВ, функции
представителя власти или временно или постоянно занимающее в
государственных rrреждениях, предприятиях, организациях, партиях,
общественных r{реждениях, организациях должности, связанные с
выполнением организационно-распорядительных или административно-
хозяйстВенныХ обязаннОстей, либО выполнЯющее их по специаJIьному
полномочию. Щействия по передаче И приёму взятки противозаконны и
ПОДПаДаЮТ Под деЙствие Уголовного кодекса Российской Федерачии.
ответственность за получение взятки квалифицируется ст.29о ук рФ.
с учетом размера взятки, должностного статуса получившего её лица', в группе
лиц совершено преступлений или в одиночку нак€вание может быть назначено
от штрафа в р€Lзмерs двадцатипятикратной суммы взятки с лишением права
заниматъ определенные должности или заниматься определенной
деятельностьIо на срок до трех лет до лишения свободы на срок до пятнадцати
лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки. Взяткодатель -
лицо давшее взятку.

За ДаЧУ ВЗЯТКи (ст.291 УК РФ), в зависимости от тех же обстоятельств,
наказанИе можеТ составлЯть оТ штрафа в размере пятнадцатикратной суммы
взятки до двенадцати лет лишения свободы со штрафом в размере
семидесятикратной суммы взятки. При этом 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.

Кроме уголовного наказания за полr{ение и дачу взятки, ст. 291.1 ук рФ
предусмотрена ответственность за посредничество во взяточничестве, то есть
непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или
взяткопОлуrателЯ либО иное способсТвование взяткодателю и (или)
взяткогIолучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о
шолучении и даче взятки. В зависимости от тяжести содеянного, посредник
может понести наказание от штрафа в размере от двадцатикратной суммы
взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет до двенадцати лет лишения
свободы со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки.

лицо' являющееся посредником во взяточничестве, освобождается от
уголовной ответственности, если оно после совершения преступления активно
способствовапо раскрытию и (или) пресечению преступления и добровольно
сообщило органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о посредничестве
во взяточничестве.

необходимо отметить, что, если имущественные выгоды в виде денег,
иных ценностей, оказания материальных услуг предоставлены родным и
близким долх(ностного лица с его согласия либо если он не возражал против



этогО И использовalJI своИ служебные полномочия в пользу взяткодателя,
действия должностного лица следует квалифицировать как получение взятки.

ЧТО ТАКОЕ НЕЗАКОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ОТ ИМЕНИ
юридиtIЕского лицА?

под незаконным вознаграждением от имени юридического Лица(с,, |9,28 КоАП рФ) понимаются незаконные передача, предложение или
ОбеЩаНИе ОТ ИМеНИ ИЛИ В ИнТересах юридического лица дол,,tностному лицу
денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного
ХаРаКТеРа, ПРеДОСТаВЛеНИе ИМУЩеСТВеННЫХ Прав за совершение в интересах
данного юридического лица должностным лицом действия (бездейсiвие),
связанного с занимаемым им служебным положением.

за совершение подобных действий к юридическому лицу применяютсямеры административной ответственности В виде штрафа В размере Достократной суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, 
'иного

имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав,незаконно переданных или ок€ванных либо обещанных или предложенFIых отимени юридического лица.

ЧТО ТАКОЕ КОММЕРЧЕСКШ1 ПОДКУП?

понятие ((взятка)> чаще используется для обозначения подкупа, тогда какдля обозначения подкупа сотрудника коммерческой структуры принятоиспользовать термин кКоммерческий подкуп>.
Коммерческий подкуп (ст.204 уК рФ) - незаконные передача ЛИЦУ,выполняющему управленческие функции в коммерческой или инойорганизации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услугимущественного характера, предоставление иных имущественных прав засовершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым

этим лицом служебным положением"
В отношении виновного лица может бытъ вынесено наказание от штрафав размере от десятикратной суммы коммерческого подкупа с лишением правазанимать определенные должности или заниматъся определенной

деятельностъю на срок до двух лет лишения свободы на срок до двенадцати летсо штрафом в размере до пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа.

вАlIIИ двЙствиrI моГут БыТь вопрИняты окрухtАюLЦ I/П\ДИКАк
СоГЛАСИЕ ПРИНrIТЬ ВЗЯТКУ, ЕСЛИ:

, Вы ведете переговоры о последующем трудоустройстве с организацией,
которая извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из Ваших решени й или
действий (бездействия) 

;, Ваши родственники устраиваются на работу в организацию, которая
извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из Ваших решени й или действий(бездействия);

. Ваши родственники
которая извлекла, извлекает

соглашаются принять подарок от организации,
или может извлечь выгоду из Ваших решений или



действий (бездействия) и т.д.

Письменное информирование представителя нанимателя (работодателя) о
возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может
привести к конфликту интересов, является обязанностью работников ГБУЗС
(МИАЦ)

ВАС ВоЗМохtНо СкЛоFUIЮТ к ПоЛУЧЕНИЮ ВЗЯТКИ, ЕСЛИ:

, Посетитель стремится остаться с Вами в помещении один на один.
, В ходе разговора посетитель беспричинно проводит руками по передней

части верхней одежды, проверяет содержимое карманов и емкости для бумаг
или имуЩества. После разъяснения сути его обращения, меняет темп и тембр
речи. Произносит иносказателъные двусмысленные фразы о возмох<ной
благодарности (ларение предметов, передача денег, недвижимости) с его
стороны или лиц, которых он представляет, в слупrае положительного решения
вопроса. Кроме этогО посетитель может вести речь о том, что в силу специфики
его работы, он способен оказать определенные услуги за Ваше содействие.

, ПрИ разговоре могут делаться ссыJIки на ранее положительные решения
анаIIогичных обращений за определенное вознаграждение за оказаннуIо помощь.

, На Ваш рабочий стол могут немотивированно выкладываться папки,
пакеты, конверты и другие предметы.

, После ухода посетителЯ В помещении могут оказаться <случайно>
оставленные предметы и вещи.

в этом случае не прикасайтесь к оставленным предметам, tIемедленно
пригласите в свой служебный кабинет непосредствеtIного руководителя,
других работников ГБУЗС (МиАЦ>>, при необходимости составьте акт и
обратитесь в правоохранительные органы.

НЕ,ОБХОДИI\4О ПОМНИТЬ, ЧТО :

, В обращении с физическими и юридическими лицами необходимо
избирать такое поведение, которое не должно восприниматься окружающими
как обещание или предложение дачи взятки либо пчп aо.пасие принять взятку
или как просьба о даче взятки.

СледуеТ воздерживаться от употребления в разговоре следуIощих
выражений: (вопрос решить трудно, но можно)), <спасибо на хлеб не
намажешь)), ((договоримся)), ((нужны более веские аргументы)), ((нужно обсудить
параметры)), ((ну что делать будем?> и т.д.

избегать обсуждения определенных тем, например: низкий уровень
заработной платы работника и нехватка денежных средств на реализацию тех
или иных нужд;

желание приобрестИ тО или иное имущество, получить ту или иную
услугу, отправиться в туристическую поездку;

отсутствие работы у родственников работника;
необходимостъ поступления детей

}п{реждения и т.д.
работника в образовательные



воздерживаться от предложений, даже в том сл)п{ае, когда такие
предложения продиктованы благими намерениямии никак не связаны с личной
выгодой работника.

к числу таких предложений относятся, например предложения:
предоставитъ работнику иl или его родственникам скидку; во спольз оваться
услугамИ конкретНой компании и (или) экспертов для устранения выявленных
нарушениЙ, выполнения работ в рамках государственного контракта,
подготовки необходимых документов; внести деньги в конкретный
благотвОрительнЫй фонд; поддерЖатъ конкРетнуЮ спортивНую комаНД} и т.д.

не совершать определенные действия, которые могут быть восприняты
как согласие принять взятку или просъба о даче взятки, например:

регулярное получение подаркоВ, даже стоимостьЮ менее 3000 рублей
(еслИ речЪ идет не о государственном гражданском служащем);

посещения ресторанов совместно с представителями организации, которая
извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из решений или действий
(бездействия) служащего или работника.

, Работник гБузС (МИАЦ)> обязан уведомлять представителя
нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или Другие государственные
органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения
его к совершению коррупционных правонарушений. Невыполнение работником
этой обязанности является правонарушением, влекущим его увольнение либо
привлечение К иным видам ответственности в соответствии с действующим
законодательством.

, Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершениIо
коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным
фактам проведена или проводится проверка, является должностной
обязанностъю работника.

, Работник гБузС (МИАЦ), уведомивший представителя нанимателя
фаботоДателя), органы прокуратуры или другие государственные органы о
фактах обращения в целях склонения его к совершению коррупционного
правонарушения, о фактах совершения другими служащими коррупционных
правонарушений, находится под защитой государства В соответствии с
законодателъством Российской Федерации.

КАК ВАМ СЛЕДУЕТ ПОСТУПИТЬ В СЛУЧАЕ СКЛОНЕНИЯ К
ПОЛУЧЕНШО ВЗЯТКИ?

, Попытаться осуществить аудио-, видеозапись происходящих
событий. Постараться наиболее точно запомнить выдвигаемые посетителем
УСЛОВИЯ, ПРИ ИСПОЛНеНИИ КОТОРЫХ Вы бУлете отблагодарены, и в чем эта
благодарность будет выражаться.

, По окончанию беседы необходимо уведомить своего руководителя о
попытке склонения Вас к получению взятки и обратиться с заявлением в органы
внутренних дел, федеральной службы безопасности, прокуратуры, следственные
подразделения Следственного комитета Российской Федерации.

при подаче письменного заявления, в нем указывается следующее:
должность, звание, фамил ия, имя И отчество руководителя подразделения,



которому подается заявление; Ваши фамилия, имя, отчество, адрес места
жительсТва и рабОты, заниМаемаЯ должноСть, номера контактных телефонов.

дагIее в свободной форме излагается кто, где и когда предложил Вам
вознаграждение (в чем оно будет выражаться) за осуществление Вами
определенных действий (бездействие) и в чем они должны быть выражены"

ваше сообщение подлежит обязательному приему и регистрации(круглосУточно) В 1^rетной документации дех(урных частей 
- 

(приемная)
правоохранительных И контролирующих органов независимо от места и
времени совершения преступления, для незамедлительного проведения
следственно-оперативных мероприятий. Вы имеете право поинтересоваться
ДОЛЖНОСТЬЮ, фаМИЛИеЙ И номером рабочего телефона принявшего заявление
сотрудника. При подаче письменного заявления, Вам обязаны выдать талон-
уведомление, где указываются сведения принявшего заявление сотрудника, его
подпись, времЯ и дата приема заявления, присвоенныЙ Вашему заявлению
регистрационный номер учетной документа"


