МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ
БОЛЬНИЦА»

ПРИКАЗ
11.05.2016

№ ________ 220_______
Ульяновск

Об утверждении нового состава рабочей группы
по противодействию коррупции в ГКУЗ «УОКПБ»

В соответствии со статьей 5 Закона Ульяновской области от 20.07.2012
№ 89-30 «О противодействии коррупции в Ульяновской области», приказом
Министерства здравоохранения Ульяновской области от 28.12.2012 № 10223
«Об утверждении ведомственной программы «Противодействие коррупции в
сфере деятельности Министерства здравоохранения Ульяновской области на
2013-2015 годы»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Утвердить новый состав рабочей группы по противодействию

коррупции:
Председатель: Гаврилина О.В. - главный врач.
Заместитель председателя: Осипов М.Ф. - заместитель главного врача по
медицинской части.
Секретарь: Арбузов С.А. - начальник службы безопасности и режима.
Члены:
Серова Н.И. - заместитель главного врача по экономическим вопросам.
Щербакова Ю.Р. - и.о. главного бухгалтера.
Василькова В.А. - и.о. начальника отдела кадров.
Прокофьева Н.О. - юрисконсульт.
Ильина Н.Е. - главная медицинская сестра.
Орлова Л.Н. - председатель профсоюзного комитета.
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2. Утвердить Положение о противодействии коррупции в ГКУЗ
«УОКПБ» (Приложение № 1).
3. Утвердить Положение о выявлении и урегулировании конфликта
интересов в ГКУЗ «УОКПБ» (Приложение № 2).
4. Утвердить Памятку по вопросам противодействия коррупции в ГКУЗ
«УОКПБ» (Приложение № 3).
5. Считать утратившими силу приказ от 19.06.2013 № 221 «О создании
рабочей группы по противодействию коррупции» и дополнение к указанному
приказу от 15.08.2014 № 277а.
6. Арбузову С.А. ознакомить с приказом всех сотрудников учреждения,
распространить Памятку по вопросам противодействия коррупции в ГКУЗ
«УОКПБ» по всем структурным подразделениям.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач

Исполнитель: Арбузов С.А., тел. +79603780477.

О.В. Гаврилина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу от -//& £££>/& & £ £ о

УТВЕРЖДАЮ
Г.
врач ГКУЗ «УОКПБ»
______ О Б. Гаврилина
/ / /м ал 2016 Г.
ПОЛОЖЕНИЕ
о
противодействии коррупции
в государственном казенном учреждении здравоохранения
«Ульяновская областная клиническая психиатрическая больница»
1. Общие положения.
Настоящее положение разработано в целях защиты прав и свобод
граждан, обеспечения законности, правопорядка и общественной
безопасности в государственном казенном учреждении здравоохранения
«Ульяновская областная клиническая психиатрическая больница».
Правовую основу противодействия коррупции составляют Конституция
Российской Федерации, Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О
противодействии коррупции» (далее Закон о противодействии коррупции),
Закон Ульяновской области от 20.07.2012 № 89-30 «О противодействии
коррупции», Методические рекомендации по разработке и принятию
организационных мер по предупреждению и противодействию коррупции, .
утвержденные Министерством труда и социальной защиты РФ от 08.11.2013.
Положение определяет задачи, основные принципы противодействия
коррупции и меры предупреждения коррупционных правонарушений.
«•>

2. Термины и определения.
Антикоррупционная политика - представляет собой комплекс
взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий,
направленных
на
профилактику
и
пресечение
коррупционных
правонарушений в деятельности данной организации.
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
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государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав
для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды
указанному лицу другими физическими лицами. Коррупцией также является
совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического
лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О
противодействии коррупции»).
Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов
гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их
полномочий (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 27Э-ФЗ
«О противодействии коррупции»):
- по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и
последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
- по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и
расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
- по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.
Медицинская организация - юридическое лицо независимо от
организационно-правовой формы, осуществляющее в качества основного
(уставного) вида деятельности медицинскую деятельность на основании
лицензии, выданной в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
Взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным
лицом либо должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в
виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера,
предоставления иных имущественных прав за совершение действий
(бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие
действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица
либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким
действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или
попустительство по службе.
Коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему
управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег,
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ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного
характера, предоставление иных имущественных прав за совершение
действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим
лицом служебным положением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса
Российской Федерации).
Конфликт
интересов
ситуация,
при
которой
личная
заинтересованность (прямая или косвенная) 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.
Личная
заинтересованность
работника
(представителя
организации) - заинтересованность работника (представителя организации),
связанная с возможностью получения работником (представителем
организации) при исполнении должностных обязанностей доходов в виде
денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера,
иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.
«Горячая линия/Телефон доверия» - это канал связи с гражданами и
организациями, созданный в целях оперативного реагирования на возможные
коррупционные проявления в деятельности работников медицинской
организации, а также для обеспечения защиты прав и законных интересов
граждан.
3.
Основные принципы противодействия коррупции в медицинской
организации.
Принцип соответствия политики медицинской организации
действующему законодательству и общепринятым нормам.
Соответствие
реализуемых
антикоррупционных
мероприятий
Конституции Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией
международным договорам, законодательству Российской Федерации и
иным нормативным правовым актам, применимым к организации.
Принцип личного примера руководства.
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Ключевая роль руководства медицинской организации в формировании
культуры нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной
системы предупреждения и противодействия коррупции.
Принцип вовлеченности работников.
Информированность работников
медицинской
организации
о
положениях антикоррупционного законодательства и их активное участие в
формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур.
Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску
коррупции.
Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих
снизить
вероятность
вовлечения
медицинской
организации,
ее
руководителей
и
сотрудников
в
коррупционную
деятельность,
осуществляется с учетом существующих в деятельности данной организации
коррупционных рисков.
Принцип эффективности антикоррупционных процедур.
Применение в медицинской организации таких антикоррупционных
мероприятий, которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту
реализации и приносят значимый результат.
Принцип ответственности и неотвратимости наказания.
Неотвратимость наказания для работников медицинской организации
вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в
случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с
исполнением трудовых обязанностей, а также персональная ответственность
руководства
медицинской
организации
за
реализацию
внутриорганизационной антикоррупционной политики.
Принцип открытости деятельности медицинской организации.
Информирование контрагентов, партнеров и общественности о
принятых в медицинской организации антикоррупционных стандартах.
Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.
Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных
антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их
исполнением.
4. Цели и задачи внедрения антикоррупционной политики.
Основными целями антикоррупционной политики медицинской
организации являются:

I
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- предупреждение коррупции;
- обеспечение
ответственности
за
коррупционные
правонарушения;
- формирование антикоррупционного сознания у работников
медицинской организации.
Основные задачи антикоррупционной политики:
-формирование у работников понимания позиции медицинской
организации в неприятии коррупции в любых формах и проявлениях;
- минимизация риска вовлечения работников медицинской
организации в коррупционную деятельность;
- обеспечение
ответственности
за
коррупционные
правонарушения;
-мониторинг эффективности мероприятий антикоррупционной
политики;
-установление обязанности работников медицинской организации
знать и соблюдать требования настоящей политики, основные нормы
антикоррупционного законодательства.
5. Область применения антикоррупционной политики и круг лиц,
попадающих под ее действие.
Основным кругом лиц, попадающих под действие антикоррупционной
политики, являются работники организации, находящиеся с ней в трудовых
отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых
функций, и на других лиц, с которыми медицинская организация вступает в
договорные отношения.
Ответственные лица за реализацию антикоррупционной политики:
- главный врач;
- заместитель главного врача по медицинской части;
- начальник службы безопасности и режима.
- члены рабочей группа по противодействию коррупции, состав которой
утверждается приказом главного врача.
6. Обязанности работников медицинской организации в связи с
предупреждением и противодействием коррупции.
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Воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении
коррупционных правонарушений в интересах или от имени медицинской
организации.
Воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано
окружающими как готовность совершить, или участвовать в совершении
коррупционного правонарушения в интересах или от имени медицинской
организации.
Незамедлительно
информировать
непосредственного
руководителя/лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной
политики/руководство медицинской организации о случаях склонения
работника к совершению коррупционных правонарушений.
Незамедлительно информировать непосредственного начальника/лицо,
ответственное за реализацию антикоррупционной политики/руководство
медицинской организации о ставшей известной работнику информации о
случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками,
контрагентами медицинской организации или иными лицами.
Сообщить непосредственному руководителю или иному ответственному
лицу о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте
интересов.
Знать и
неукоснительно соблюдать все локальные нормативно
правовые акты медицинской организации по противодействию коррупции.
7. Виды коррупционных правонарушений.
Гражданско-правовые деликты (правонарушения, влекущие за собой
обязанность возмещения причиненного ущерба) - запрещение дарения,
статья 575 Гражданского Кодекса Российской Федерации (принятие в дар и дарение подарков, за исключением обычных подарков, лицам, в связи с их
должностным положением или с исполнением последними должностных
обязанностей, при условии, что стоимость любого подарка во всех случаях
превышает три тысячи рублей).
Дисциплинарные
правонарушения
(нарушения
отдельных
ограничений и запретов, установленных трудовым договором или
должностной инструкцией, локальными нормативными актами медицинской
организации) - обязанность сотрудников уведомлять ответственных лиц об
обращениях в целях склонения к совершению коррупционных
правонарушений - статья 9 Закона о противодействии коррупции).
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Административные правонарушения:
- мелкое хищение - статья 7.27 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) (в случае
совершения соответствующего действия путем присвоения или растраты).
Хищение чужого имущества признается мелким, если стоимость
похищенного имущества не превышает одну тысячу рублей;
- нецелевое использование бюджетных средств - статья 15.14 КоАП
РФ;
- незаконное вознаграждение от имени юридического лица - статья
19.28 КоАП РФ - предложение или обещание от имени или в интересах
юридического
лица
должностному
лицу,
лицу,
выполняющему
управленческие функции в коммерческой или иной организации,
иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной
международной организации денег, ценных бумаг, иного имущества,
оказание
ему услуг имущественного характера,
предоставление
имущественных прав за совершение в интересах данного юридического лица
должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в
коммерческой или иной организации, иностранным должностным лицом
либо должностным лицом публичной международной организации действия
(бездействие), связанного с занимаемым ими служебным положением и др.
Преступления коррупционной направленности:
- мошенничество (статья 159 Уголовного кодекса Российской
Федерации - далее УК РФ) - хищение чужого имущества или приобретение
права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием;
- мошенничество при получении выплат (статья 159.2 УК РФ) хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами
и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо
ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах,
влекущих прекращение указанных выплат;
- мошенничество в сфере предпринимательской деятельности
(статья 159.4 УК РФ) - мошенничество сопряженное с преднамеренным
неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской
деятельности;
- присвоение или растрата (статья 160 УК РФ) чужого имущества,
вверенного виновному;
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- недопущение, ограничение или устранение конкуренции (статья
178 УК РФ) - недопущение, ограничение или устранение конкуренции путем
заключения хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего
конкуренцию соглашения (картеля), неоднократного злоупотребления
доминирующим положением, выразившимся в установлении и (или)
поддержании монопольно высокой или монопольно низкой цены товара,
необоснованном отказе или уклонении от заключения договора, ограничении
доступа на рынок, если эти деяния причинили крупный ущерб гражданам,
организациям или государству либо повлекли извлечение дохода в крупном
размере;
- злоупотребление полномочия (статья 201 УК РФ) - использование
лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной
организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой
организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других
лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло
причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или
организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства;
- коммерческий подкуп (статья 204 УК РФ) - незаконная передача
лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной
организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг
имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за
совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с
занимаемым этим лицом служебным положением;
- нецелевое расходование бюджетных средств (статья 285.1 УК РФ) расходование бюджетных средств должностным лицом получателя
бюджетных средств на цели, не соответствующие условиям их получения, определенным
утвержденными
бюджетом,
бюджетной
росписью,
уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расходов либо
иным документом, являющимся основанием для получения бюджетных
средств, совершенное в крупном размере;
- нецелевое расходование государственных внебюджетных фондов
(статья 285.2 УК РФ) - расходование средств государственных
внебюджетных фондов должностным лицом на цели, не соответствующие
условиям, определенным законодательством Российской Федерации,
регулирующим их деятельность, и бюджетам указанных фондов,
совершенное в крупном размере. Крупным размером в статье 285.1 УК РФ, а
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также в статье 285.2 УК РФ признается сумма бюджетных средств,
превышающая один миллион пятьсот тысяч рублей, а особо крупным
размером - семь миллионов пятьсот тысяч рублей (когда это связано с
присутствием корыстной или иной личной заинтересованности);
- злоупотребление должностными полномочиями (статья 285 УК РФ)
- использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки
интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной
личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и
законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом
интересов общества или государства);
- превышение должностных полномочий (статья 286 УК РФ) совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его
полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных
интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов
общества или государства;
- присвоение полномочий должностного лица (статья 288 УК РФ) присвоение государственным служащим или муниципальным служащим, не
являющимся должностным лицом, полномочий должностного лица и
совершение им в связи с этим действий, которые повлекли существенное
нарушение прав и законных интересов граждан или организаций;
внесение в единые государственные реестры заведомо
недостоверных сведений (285.3 УК РФ) - умышленное внесение
должностным лицом в один из единых государственных реестров,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, заведомо
недостоверных сведений, а равно умышленное уничтожение или подлог
документов, на основании которых были внесены запись или изменение в*
указанные единые государственные реестры, если обязательное хранение
этих документов предусмотрено законодательством Российской Федерации;
- незаконное участие в предпринимательской деятельности (статья
289 УК РФ) - является типичным коррупционным преступлением
должностных лиц. Состав данного преступления имеет место в том случае,
если незаконное участие в предпринимательской деятельности было
непосредственно связано с предоставлением этой организации льгот
(например, налоговых, экспортных), преимуществ (например, в участии в
аукционе) или иного покровительства);
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- получение взятки (статья 290 УК РФ) - получение должностным
лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом
публичной международной организации лично или через посредника взятки
в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных
оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных
имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу
взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие)
входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу
должностного положения может способствовать таким действиям
(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по
службе;
- дача взятки (статья 291 УК РФ);
- посредничество во взяточничестве (статья 291.1 УК РФ) непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или
взяткополучателя либо иное способствование взяткодателю и (или)
взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о
получении и даче взятки в значительном размере;
- служебный подлог (статья 292 УК РФ) - внесение должностным
лицом, а также государственным служащим или муниципальным служащим,
не являющимся должностным лицом, в официальные документы заведомо
ложных сведений, а равно внесение в указанные документы исправлений,
искажающих их действительное содержание, если эти деяния совершены из
корыстной или иной личной заинтересованности;
- провокация взятки либо коммерческого подкупа (статья 304 УК
РФ) - попытка передачи должностному лицу либо лицу, выполняющему
управленческие функции в коммерческих или иных организациях, без его согласия денег, ценных бумаг, иного имущества или оказания ему услуг
имущественного характера в целях искусственного создания доказательств
совершения преступления либо шантажа;
- подкуп свидетеля, потерпевшего, эксперта или переводчика - часть
1 статьи 309 УК РФ.
7.Мероприятия по профилактике коррупционных правонарушений.
Профилактика коррупции в медицинской организации осуществляется
путем применения следующих основных мер:
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1.
Формирование в медицинской организации нетерпимости к
коррупционному поведению.
1.1. Особое
внимание
уделяется
формированию
высокого
правосознания и правовой культуры работников.
Антикоррупционная направленность формирования правосознания
основана на:
- повышении у работников позитивного отношения к праву и его
соблюдению;
- повышении уровня правовых знаний, в том числе о коррупционных
формах поведения и мерах по их предотвращению;
- формированию гражданской позиции в отношении коррупции,
негативного отношения к коррупционным проявлениям, представления о
мерах юридической ответственности, которые могут применяться в случае
совершения коррупционных правонарушений.
1.2. Обеспечение информирования работников об установленных
действующим законодательством РФ о противодействии коррупции
ограничениях, запретах, обязанностях и принципах поведения
и
последующих изменениях в законодательстве РФ
о противодействии
коррупции в рамках проведения разъяснительной работы.
2.
Антикоррупционная экспертиза локально-нормативных актов и
их проектов, издаваемых в медицинской организации.
2.1.
Антикоррупционная экспертиза правовых актов и (или) их
проектов проводится с целью выявления и устранения несовершенства
правовых норм, которые повышают вероятность коррупционных действий;
2.2. Решение о проведении антикоррупционной экспертизы
правовых актов и (или) их проектов принимается главным врачом медицинской организации при наличии достаточных оснований предполагать
о присутствии в локальных нормативно-правовых актах медицинской
организации или их проектах коррупциогенных факторов.
2.3. Граждане (пациенты, посетители, работники медицинской
организации)
вправе
обратиться
к
ответственному
лицам
по
противодействию коррупции либо рабочей группе по противодействию
коррупции в медицинской организации с обращением о проведении
антикоррупционной экспертизы действующих локальных нормативно
правовых актов.
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3.
Разработка
и
внесение предложений
Министерству
здравоохранения Ульяновской области о мероприятиях направленных на
противодействие коррупции в сфере здравоохранения, зонах повышенного
коррупционного риска.
4.
Выполнение
ведомственных
целевых
программ
по
противодействию коррупции в сфере деятельности Министерства
здравоохранения Ульяновской области.
8. Взаимодействие с гражданами и работниками медицинской
организации.
ГКУЗ «УОКПБ» требует от своих работников соблюдения настоящего
Положения информируя их о ключевых принципах, требованиях и
ответственности за их нарушения.
В ГКУЗ
«УОКПБ»
организации
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:
dispanserkaram@mail.ru на имя главного врача могут поступать
предложения по улучшению антикоррупционных мероприятий и контроля,
а также запросы со стороны работников и третьих лиц, информация о фактах
коррупции.
На сайте и информационных стендах медицинской организации
размещена информация об ответственных лицах по противодействию
коррупции и организованы «телефоны доверия» и «горячей линии»
Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области.
В административном корпусе и диспансерном отделении учреждения _
размещены специализированные ящики для обращений граждан о фактах
коррупции.
9. Порядок уведомления ответственных лиц по противодействию
коррупции о фактах обращения в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений.
Уведомление ответственных лиц по противодействию коррупции о фактах
обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений
может осуществляться:
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- в устной форме либо по телефону доверия с последующей фиксацией в
письменном виде путем передачи его секретарю главного врача;
- по электронной почте главному врачу dispanserkaram@mail.ru;
- с помощью специализированных ящиков для обращений граждан о
фактах коррупции.
Работник медицинской организации обязан незамедлительно уведомить
ответственных лиц по противодействию коррупции обо всех случаях
обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению
коррупционных правонарушений.
Перечень сведений, подлежащих отражению в письменном уведомлении о
факте коррупции, должен содержать:
- фамилию, имя, отчество, должность, место жительства и телефон
лица, направившего уведомление;
- описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях
обращения к сотруднику медицинской организации в связи исполнением им
должностных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к
совершению коррупционных правонарушений (дата, место, время, другие
условия);
- подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые
должен был бы совершить сотрудник медицинской организации
по просьбе обратившихся лиц;
- все известные сведения о физическом (юридическом) лице,
склоняющем к коррупционному правонарушению;
способ и обстоятельства склонения к коррупционному
правонарушению, а также информацию об отказе (согласии) принять
предложение лица о совершении коррупционного правонарушения.
I
Уведомления подлежат обязательной регистрации в специальном журнале.
Ведение журнала в медицинской организации возлагается на секретаря
главного врача. Отказ в регистрации уведомления не допускается.
Конфиденциальность
полученных
сведений
обеспечивается
уполномоченным лицом.
Анонимные обращения ответственными лицами и рабочей группой по
противодействию коррупции не рассматриваются.
Организация проверки сведений, содержащихся в уведомлении,
осуществляется рабочей группой по противодействию коррупции путем
направления уведомлений в правоохранительные органы, проведения бесед с
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сотрудником медицинской организации, подавшим уведомление, указанным в
уведомлении, получения от сотрудника мед иц ин ск ой организации
пояснения по сведениям, изложенным в уведомлении.
Уведомление направляется ответственными лицами по противодействии
коррупции в территориальные органы прокуратуры, МВД России, ФСБ
России не позднее 10 дней с даты его регистрации в журнале. По решению
рабочей группы по противодействию коррупции уведомление может
направляться как одновременно во все перечисленные государственные
органы, так и в один из них по компетенции.
В случае направления уведомления одновременно в несколько
федеральных государственных органов (их территориальные органы) в
сопроводительном письме перечисляются все адресаты с указанием
реквизитов исходящих писем.
Проверка сведений о случаях обращения к сотруднику медицинской
организации в связи с исполнением должностных обязанностей каких-либо
лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений или
о ставших известными фактах обращения к иным сотрудникам медицинской
организации каких-либо лиц в целях склонения их к совершению
коррупционных правонарушений проводится органами прокуратуры, МВД
России, ФСБ России в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Результаты проверки доводятся до главного врача медицинской
организации.
Сотрудник медицинской организации, которому стало известно о факте
обращения к иным сотрудникам медицинской организации в связи с
исполнением должностных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения
их к совершению коррупционных правонарушений, вправе уведомлять об этом ответственных лиц по противодействию коррупции в порядке,
аналогичном настоящим рекомендациям.
10.
Порядок
пересмотра
и
внесения
изменений
в настоящее Положение.
В процессе работы должен осуществляться регулярный мониторинг
хода и эффективности реализации антикоррупционной политики, а также
выявленных фактов коррупции и способов их устранения путем:
обобщения и анализа результатов антикоррупционной экспертизы
локальных нормативных документов медицинской организации;
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- изучения мнения трудового коллектива о состоянии коррупции в
медицинской
организации
и
эффективности
принимаемых
антикоррупционных мер;
- изучения и анализа принимаемых в медицинской организации мер по
противодействию коррупции;
- анализа действующего законодательства РФ в сфере противодействия
коррупции.
В случае возникновения по результатам мониторинга сомнений в
эффективности реализуемых антикоррупционных мероприятий, в настоящее
Положение вносятся изменения и дополнения.
Пересмотр принятой антикоррупционной политики может проводиться
и в иных случаях, таких как внесение изменений в Трудовой кодекс РФ и
законодательство о противодействии коррупции, а также по представлению
предложений рабочей группы по противодействию коррупции в
медицинской организации.
11. Ответственность.
Главный врач и работники всех подразделений медицинской
организации, независимо от занимаемой должности, несут ответственность,
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации,
за соблюдение принципов и требований настоящего Положения.
Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения, могут
быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданскоправовой или уголовной ответственности по инициативе медицинской
организации, правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
ГКУЗ «УОКПБ» заявляет о том, что ни один работник не будет
подвергнут дисциплинарному наказанию (в том числе уволен, лишен премии
и др.) если он сообщил о предполагаемом факте коррупции, либо если он
отказался дать или получить взятку, совершить коммерческий подкуп или
оказать посредничество во взяточничестве.

Начальник службы
безопасности и режима

С.А. Арбузов
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ПОЛОЖЕНИЕ
о выявлении и урегулировании конфликта интересов
в государственном казенном учреждении здравоохранения
«Ульяновская областная клиническая психиатрическая больница»
1. Общие положения.
Положение о конфликте интересов в ГКУЗ «УОКПБ» (далее
Учреждение) разработано и утверждено с целью регулирования и
предотвращения конфликта интересов в деятельности работников, а также
возможных негативных последствий конфликта интересов для Учреждения.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
закон от 25.12.2008 № 27Э-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее Закон
о противодействии коррупции), Федеральным законом от 21.11.2011 № 323ФЗ «Об
основах
охраны здоровья граждан»,
Методическими
рекомендациями по разработке и принятию организационных мер по
предупреждению
и
противодействию
коррупции,
утвержденными ,
Министерством труда и социальной защиты РФ от 08.11.2013, Приказом
Министерства здравоохранения РФ от 21.12.2012 № 1350н «Об утверждении
Положения о Комиссии Министерства здравоохранения Российской
Федерации по урегулированию конфликта интересов при осуществлении
медицинской деятельности и фармацевтической деятельности» Законом
Ульяновской области от 20.07.2012 № 89-30 «О противодействии
коррупции».
Конфликт интересов - это ситуация, при которой личная
заинтересованность служащего/ должностного лица коммерческой или иной
организации влияет или может повлиять на объективное исполнение им
должностных обязанностей и при котором возникает или может возникнуть
противоречие между личной заинтересованностью служащего/ должностного
лица коммерческой или иной организации и законными интересами граждан,
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организаций, общества, субъекта Российской Федерации или Российской
Федерации, способное привести к причинению вреда этим законным
интересам граждан, организаций, общества, субъекта Российской Федерации
или Российской Федерации (Федеральный закон «О противодействии
коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЭ)
Конфликт интересов - ситуация, при которой у медицинского
работника или фармацевтического работника при осуществлении ими
профессиональной деятельности возникает личная заинтересованность в
получении лично либо через представителя компании материальной выгоды
или иного преимущества, которое влияет или может повлиять на надлежащее
исполнение им профессиональных обязанностей вследствие противоречия
между личной заинтересованностью медицинского работника или
фармацевтического работника и интересами пациента (Федеральный закон от
21.11.2011 № 323-ф3 «Об основах охраны здоровья граждан»),
2. Круг лиц, попадающих под действие Положения
Действие настоящего Положения распространяется на всех работников
Учреждения вне зависимости от уровня занимаемой ими должности и на
физических лиц, сотрудничающих с Учреждением на основе гражданскоправовых договоров.
3. Основные принципы управления конфликтом интересов.
В основу работы по управлению конфликтом интересов в Учреждении
положены следующие принципы:
- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном
конфликте интересов;
- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для
Учреждения при выявлении каждого конфликта интересов и его
урегулирование;
- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте
интересов и процесса его урегулирования;
- соблюдение баланса интересов Учреждения 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).
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4. Основные задачи управления конфликтом интересов.
1. Урегулирование конфликта интересов работников Учреждения при
осуществлении ими профессиональной деятельности.
2. Анализ риска и последствий возникновения конфликта интересов
при осуществлении профессиональной деятельности.
3. Мониторинг
правоприменительной
практики в области
урегулирования конфликта интересов при осуществлении профессиональной
деятельности.
5. Обязанности работников в связи с раскрытием и
урегулированием конфликта интересов.
Положением устанавливаются следующие обязанности работников в
связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов:
- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих
трудовых обязанностей руководствоваться интересами Учреждения - 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.
6. Порядок раскрытия конфликта интересов работником.
Процедура раскрытия конфликта интересов доводится до сведения всех
работников Учреждения. Устанавливаются следующие виды раскрытия
конфликта интересов, в том числе:
- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;
- раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую
должность;
- разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций
конфликта интересов.
Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в
письменном виде. Может быть допустимым первоначальное раскрытие
конфликта интересов в устной форме с последующей фиксацией в
письменном виде.
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Информация о наличии у работника личной заинтересованности,
которая приводит или может привести к конфликту интересов,
рассматривается Рабочей группой по противодействию коррупции, если
содержит следующие сведения:
- фамилию, имя, отчество работника и замещаемую им должность;
- описание признаков личной заинтересованности, которая приводит
или может привести к конфликту интересов;
- данные об источнике информации.
Должностным лицом, ответственным за прием сведений о
возникающих (имеющихся) конфликтах интересов является председатель
Рабочей группы по противодействию коррупции.
Рабочая группа по противодействию коррупции (далее Рабочая группа)
берет
на
себя
обязательство
конфиденциального
рассмотрения
представленных сведений и урегулирования конфликта интересов.
Поступившая информация должна быть тщательно проверена Рабочей
группой с целью оценки серьезности возникающих для Учреждения рисков и
выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов.
В итоге этой работы Рабочая группа 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.
Рабочая группа также может прийти к выводу, что конфликт интересов
имеет место, и использовать различные способы его разрешения, в том
числе:
- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая
может затрагивать личные интересы работника;
- добровольный отказ работника 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;
- перевод работника на должность, предусматривающую выполнение
функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;
- отказ работника от своего личного интереса, порождающего
конфликт с интересами организации;
- увольнение работника из Учреждения по инициативе работника.

Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не
является исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности
рабочей группы и работника, раскрывшего сведения о конфликте интересов,
могут быть найдены иные формы его урегулирования.
При разрешении имеющегося конфликта интересов следует выбрать
наиболее «мягкую» меру урегулирования из возможных с учетом
существующих обстоятельств. Более жесткие меры следует использовать
только в случае, когда это вызвано реальной необходимостью или в случае,
если более «мягкие» меры оказались недостаточно эффективными. При
принятии решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта
интересов важно учитывать значимость личного интереса работника и
вероятность того, что этот личный интерес будет реализован в ущерб
интересам Учреждения.
В случае возникновения конфликта интересов Председатель Рабочей
группы обязан в семидневный срок со дня, когда ему стало известно о
конфликте интересов в письменной форме уведомить об этом
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.
Проверка информации и материалов по наличию у работника личной
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту
интересов, осуществляется в месячный срок со дня принятия решения о ее
проведении. Срок проверки может быть продлен до двух месяцев по
решению председателя Рабочей группы.

Начальник службы
безопасности и режима

С.А. Арбузов
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ПАМЯТКА
по вопросам противодействия коррупции
в государственном казенном учреждении здравоохранения
«Ульяновская областная клиническая психиатрическая больница»
Российская Федерация реализует принятые обязательства во исполнение
конвенций Организации Объединенных Наций, Конвенции Организации
экономического сотрудничества и развития по борьбе с подкупом
иностранных должностных лиц при осуществлении международных
коммерческих сделок, рекомендаций Совета Европы
и других
международных организаций. Сложившиеся на международном уровне
антикоррупционные
стандарты
государственного
управления
распространяются на различные сферы правового регулирования, одной из
которых является ответственность за коррупционные правонарушения.
Анализ международного опыта показывает, что на сегодняшний день
широкое распространение получил подход, в соответствии с которым меры
уголовной ответственности применяются не только за получение и дачу
взятки, но и за обещание и предложение взятки, а также за просьбу о даче
взятки и согласие ее принять.
В соответствии со статьей 3 Конвенции Совета Европы об уголовной
ответственности за коррупцию от 27.01.1999, вступившей в силу для
Российской Федерации с 01.02.2007 Россия взяла на себя обязательство
признать в качестве уголовного правонарушения прямое или косвенное
преднамеренное испрашивание или получение какими-либо из публичных
должностных лиц какого-либо неправомерного преимущества для самого
этого лица или любого иного лица, или же принятие предложения или
обещание такого преимущества, с тем, чтобы это должностное лицо
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совершило действия или воздержалось от их совершения при осуществлении
своих функций.
В Российской Федерации правовую основу противодействия коррупции
составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные
принципы и нормы международного права, международные договоры
Российской Федерации, Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О
противодействии коррупции», Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» и другие нормативные
правовые акты, направленные на противодействие коррупции.
1. Основные понятия, используемые в настоящей памятке.
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, равно совершение
указанных деяний, от имени или в интересах юридического лица;
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: по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и
последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции), _
по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией), о минимизации и
(или)
ликвидации
последствий
коррупционных
правонарушений
(Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273Ф З ).

Функции государственного, муниципального (административного)
управления организацией - полномочия государственного или
муниципального служащего, а равно должностного лица коммерческой или
иной организации, принимать обязательные для исполнения решения по
кадровым,
организационно-техническим,
финансовым,
материально-
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техническим или иным вопросам в отношении данной организации, в том
числе решения, связанные с выдачей разрешений (лицензий) на
осуществление определенного вида деятельности и (или) отдельных
действий данной организации, либо готовить проекты таких решений.
Конфликт интересов - это ситуация, при которой личная
заинтересованность служащего/ должностного лица коммерческой или иной
организации влияет или может повлиять на объективное исполнение им
должностных обязанностей и при котором возникает или может возникнуть
противоречие между личной заинтересованностью служащего/ должностного
лица коммерческой или иной организации и законными интересами граждан,
организаций, общества, субъекта Российской Федерации или Российской
Федерации, способное привести к причинению вреда этим законным
интересам граждан, организаций, общества, субъекта Российской Федерации
или Российской Федерации (Федеральный закон «О противодействии
коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЭ).
Конфликт интересов - ситуация, при которой у медицинского
работника или фармацевтического работника при осуществлении ими
профессиональной деятельности возникает личная заинтересованность в
получении лично либо через представителя компании материальной выгоды
или иного преимущества, которое влияет или может повлиять на надлежащее
исполнение им профессиональных обязанностей вследствие противоречия
между личной заинтересованностью медицинского работника или
фармацевтического работника и интересами пациента (Федеральный закон от
21.11.2011 № 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья граждан»).
Личная заинтересованность - возможность получения служащим/
должностным лицом коммерческой или иной организации при исполнении
должностных обязанностей доходов (неосновательного обогащения) в
денежной либо в натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды
непосредственно для гражданского служащего, членов его семьи и лиц,
состоящих в родстве и свойстве, а также для граждан или организаций, с
которыми гражданский служащий/должностное лицо коммерческой или
иной организации связано финансовыми или иными обязательствами.
Лицами,
заинтересованными
в
совершении
некоммерческой
организацией тех или иных действий, в том числе сделок, с другими
организациями или гражданами, признаются руководитель (заместитель
руководителя) некоммерческой организации, а также лицо, входящее в
состав органов управления некоммерческой организацией или органов
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надзора за ее деятельностью, если указанные лица состоят с этими
организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются
участниками, кредиторами этих организаций либо состоят с этими
гражданами в близких родственных отношениях или являются кредиторами
этих граждан. При этом указанные организации или граждане являются
поставщиками товаров (услуг) для некоммерческой организации, крупными
потребителями
товаров
(услуг),
производимых
некоммерческой
организацией, владеют имуществом, которое полностью или частично
образовано некоммерческой организацией, или могут извлекать выгоду из
пользования, распоряжения имуществом некоммерческой организации.
Заинтересованность в совершении некоммерческой организацией тех
или иных действий, в том числе в совершении сделок, влечет за собой
конфликт интересов заинтересованных лиц и некоммерческой организации.
Под термином «возможности некоммерческой организации»
понимаются принадлежащие некоммерческой организации имущество,
имущественные и неимущественные права, возможности в области
предпринимательской деятельности, информация о деятельности и планах
некоммерческой организации, имеющая для нее ценность.
Должностные лица - лица, постоянно, временно или по специальному
полномочию осуществляющие функции представителя власти либо
выполняющие организационно - распорядительные, административнохозяйственные функции в государственных органах, органах местного
самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях,
государственных корпорациях, а также в Вооруженных Силах Российской
Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской
Федерации.
Под организационно-распорядительными функциями следует _
понимать полномочия должностного лица, которые связаны с руководством
трудовым коллективом государственного органа, государственного или
муниципального учреждения (его структурного подразделения) или
находящимися в их служебном подчинении отдельными работниками, с
формированием кадрового состава и определением трудовых функций
работников, с организацией порядка прохождения службы, применения мер
поощрения или награждения, наложения дисциплинарных взысканий и т.п.
К
организационно-распорядительным
функциям
относятся
полномочия лиц по принятию решений, имеющих юридическое значение и
влекущих определенные юридические последствия (например, по выдаче
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медицинским
работником
листка временной
нетрудоспособности,
установлению работником учреждения медико-социальной экспертизы факта
наличия у гражданина инвалидности, приему экзаменов и выставлению
оценок членом государственной экзаменационной (аттестационной)
комиссии).
Как
административно-хозяйственные
функции
надлежит
рассматривать полномочия должностного лица по управлению и
распоряжению имуществом и (или) денежными средствами, находящимися
на балансе и (или) банковских счетах организаций, учреждений, воинских
частей и подразделений, а также по совершению иных действий (например,
по принятию решений о начислении заработной платы, премий,
осуществлению контроля за движением материальных ценностей,
определению порядка их хранения, учета и контроля за их расходованием).
Исполнение функций должностного лица по специальному полномочию
означает, что лицо осуществляет функции представителя власти, исполняет
организационно-распорядительные или административно-хозяйственные
функции, возложенные на него законом, иным нормативным правовым
актом, приказом или распоряжением вышестоящего должностного лица либо
правомочным на то органом или должностным лицом (например, функции
заведующего отделением). Функции должностного лица по специальному
полномочию могут осуществляться в течение определенного времени или
однократно, а также могут совмещаться с основной работой.
При временном исполнении функций должностного лица или при
исполнении их по специальному полномочию лицо может быть признано
должностным лишь в период исполнения возложенных на него функций.
2. Ответственность
Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения
установлена статьей 13 Федерального закона N 273-ФЭ. Граждане
Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за
совершение
коррупционных
правонарушений
несут
уголовную,
административную,
гражданско-правовую
и
дисциплинарную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Дисциплинарные коррупционные проступки: обычно проявляются в
таком использовании работником своего статуса для получения
преимуществ, за совершение которого предусмотрено дисциплинарное
взыскание.
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Трудовое законодательство не предусматривает специальных
оснований для привлечения работника организации к дисциплинарной
ответственности в связи с совершением им коррупционного правонарушения
в интересах или от имени организации.
Тем не менее, в Трудовом кодексе Российской Федерации (далее ТКРФ) существует возможность привлечения работника организации к
дисциплинарной ответственности.
Так, согласно статье 192 ТК РФ к дисциплинарным взысканиям, в
частности,
относится
увольнение
работника
по
основаниям,
предусмотренным пунктами 5, 6, 9 или 10 части первой статьи 81, пунктом 1
статьи 336, а также пунктами 7 или 7.1 части первой статьи 81 ТК РФ в
случаях, когда виновные действия, дающие основания для утраты доверия,
совершены работником по месту работы и в связи с исполнением им
трудовых обязанностей. Трудовой договор может быть расторгнут
работодателем, в том числе в следующих случаях:
- однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей,
выразившегося в разглашении охраняемой законом тайны (государственной,
коммерческой и иной), ставшей известной работнику в связи с исполнением
им трудовых обязанностей, в том числе разглашении персональных данных
другого работника (подпункт «в» пункта 6 части 1 статьи 81 ТК РФ);
- совершения виновных действий работником, непосредственно
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают
основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя (пункт 7
части первой статьи 81 ТК РФ);
- принятия необоснованного решения руководителем организации
(филиала, представительства), его заместителями и главным бухгалтером,
повлекшего за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его
использование или иной ущерб имуществу организации (пункт 9
части первой статьи 81 ТК РФ);
- однократного грубого нарушения руководителем организации
(филиала, представительства), его заместителями своих трудовых
обязанностей (пункт 10 части первой статьи 81 ТК РФ).
К гражданско-правовым коррупционным деяниям относятся:
принятие в дар (и дарение) подарков служащим/должностным лицом
коммерческой или иной организации в связи с их должностным положением
или с использованием ими должностных (служебных) обязанностей.
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К административным коррупционным проступкам, ответственность
за совершение которых предусмотрена соответствующим законодательством,
могут быть отнесены многие административные правонарушения в области
охраны собственности, финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг,
окружающей природной среды и природопользования, предпринимательской
деятельности и т.п. (например статья 19.28 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) - незаконное
вознаграждение от имени юридического лица).
Статья 19.28 КоАП РФ устанавливает меры ответственности за
незаконное вознаграждение от имени юридического лица (незаконные
передача, предложение или обещание от имени или в интересах
юридического
лица
должностному
лицу,
лицу,
выполняющему
управленческие функции в коммерческой или иной организации,
иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной
международной организации денег, ценных бумаг, иного имущества,
оказание ему услуг имущественного характера, предоставление
имущественных прав за совершение в интересах данного юридического лица
должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в
коммерческой или иной организации, иностранным должностным лицом
либо должностным лицом публичной международной организации действия
(бездействие), связанного с занимаемым ими служебным положением, влечет
наложение на юридическое лицо административного штрафа).
Статья 19.28 КоАП РФ не устанавливает перечень лиц, чьи
неправомерные действия могут привести к наложению на организацию
административной ответственности, предусмотренной данной статьей.
Судебная практика показывает, что обычно такими лицами становятся
руководители организаций.
3.
Преступлениями коррупционной направленности являются:
предусмотренные уголовным законодательством общественно опасные
деяния, которые непосредственно посягают на авторитет и законные
интересы службы и выражаются в противоправном получении должностным
лицом каких- либо преимуществ (денег, имущества, прав на него, услуг или
льгот) либо в предоставлении им таких преимуществ.
К
преступлениям
коррупционной
направленности
относятся
взяточничество (статьи 290, 291 и 291.1 УК РФ) и иные связанные с ним
преступления, в том числе коррупционные (в частности, предусмотренные
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статьями 159, 159.2, 159.4., 160, 178, 201, 204, 285, 285.1, 285.2., 285.3, 286,
288, 289, 292, 304 УК РФ).
Статья 159 УК РФ - Мошенничество.
Статья 159.2 УК РФ - Мошенничество при получении выплат.
Статья 159.4 УК РФ - Мошенничество в сфере предпринимательской
деятельности.
Статья 160 УК РФ - Присвоение или растрата.
Статья 178 УК РФ - Недопущение, ограничение или устранение
конкуренции.
Статья 201 УК РФ - Злоупотребление полномочиями.
Статья 204 УК РФ - Коммерческий подкуп.
Статья 285 УК РФ - Злоупотребление должностными полномочиями.
Статья 285.1 УК РФ - Нецелевое расходование бюджетных средств.
Статья 285.2 УК РФ - Нецелевое расходование средств государственных
внебюджетных фондов.
Статья 285.3. УК РФ - Внесение в единые государственные реестры
заведомо недостоверных сведений.
Статья 286 УК РФ - Превышение должностных полномочий.
Статья 288 УК РФ - Присвоение полномочий должностного лица.
Статья 289 УК РФ - Незаконное участие в предпринимательской
деятельности.
Статья 290 УК РФ - Получение взятки.
Статья 291 УК РФ - Дача взятки.
Статья 291.1 УК РФ - Посредничество во взяточничестве.
Статья 292 УК РФ - Служебный подлог.
Статья 304 УК РФ - Провокация взятки либо коммерческого подкупа.
4. Статья 290 УК РФ - Получение взятки.
В этой статье установлена ответственность за получение взятки:
а) за совершение должностным лицом входящих в его служебные
полномочия действий (бездействие) в пользу взяткодателя или
представляемых им лиц.
б) за способствование должностным лицом в силу своего должностного
положения совершению указанных действий (бездействию).
в) за общее покровительство или попустительство по службе.
г) за совершение должностным лицом незаконных действий
(бездействие).
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Под входящими в служебные полномочия действиями (бездействием)
должностного лица следует понимать такие действия (бездействие), которые
оно имеет право и (или) обязано совершить в пределах его служебной
компетенции (например, сокращение установленных законом сроков
рассмотрения обращения взяткодателя, ускорение принятия должностным
лицом соответствующего решения, выбор должностным лицом в пределах
своей компетенции или установленного законом усмотрения наиболее
благоприятного для взяткодателя или представляемых им лиц решения).
Способствование должностным лицом в силу своего должностного
положения совершению действий (бездействию) в пользу взяткодателя или
представляемых им лиц выражается в использовании взяткополучателем
авторитета и иных возможностей занимаемой должности для оказания
воздействия на других должностных лиц в целях совершения ими указанных
действий (бездействия) по службе. Такое воздействие заключается в
склонении другого должностного лица к совершению соответствующих
действий (бездействию) путем уговоров, обещаний, принуждения и др.
При этом получение должностным лицом вознаграждения за
использование исключительно личных, не связанных с его должностным
положением, отношений не может квалифицироваться по статье 290 УК РФ.
В этих случаях склонение должностного лица к совершению незаконных
действий (бездействию) по службе может при наличии к тому оснований
влечь уголовную ответственность за иные преступления (например, за
подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями или
превышению должностных полномочий).
При получении взятки за общее покровительство или попустительство
по службе конкретные действия (бездействие), за которые она получена, на
момент ее принятия не оговариваются взяткодателем и взяткополучателем, а лишь осознаются ими как вероятные, возможные в будущем.
Общее покровительство по службе может проявляться, в частности, в
необоснованном назначении подчиненного, в том числе в нарушение
установленного порядка, на более высокую должность, во включении его в
списки лиц, представляемых к поощрительным выплатам.
К попустительству по службе относится, например, согласие
должностного лица контролирующего органа не применять входящие в его
полномочия меры ответственности в случае выявления совершенного
взяткодателем нарушения.
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Относящиеся к общему покровительству или попустительству по
службе действия (бездействие) могут быть совершены должностным лицом в
пользу как подчиненных, так и иных лиц, на которых распространяются его
надзорные, контрольные или иные функции представителя власти, а также
его организационно-распорядительные функции.
Не образует состав получения взятки принятие должностным лицом
денег, услуг имущественного характера и т.п. за совершение действий
(бездействие), хотя и связанных с исполнением его профессиональных
обязанностей, но при этом не относящихся к полномочиям представителя
власти,
организационно-распорядительным
либо
административнохозяйственным функциям.
Предметом взяточничества (статьи 290, 291 и 291.1 УК РФ) и
коммерческого подкупа (статья 204 УК РФ), наряду с деньгами, ценными
бумагами, иным имуществом, могут быть незаконные оказание услуг
имущественного характера и предоставление имущественных прав.
Под незаконным оказанием услуг имущественного характера следует
понимать предоставление должностному лицу в качестве взятки любых
имущественных выгод, в том числе освобождение его от имущественных
обязательств (например, бесплатные либо по заниженной стоимости
предоставление туристических путевок, ремонт квартиры, строительство
дачи, передача имущества, в частности автотранспорта, для его временного
использования, прощение долга или исполнение обязательств перед другими
лицами).
Имущественные права включают в свой состав как право на имущество,
в том числе право требования кредитора, так и иные права, имеющие
денежное выражение, например исключительное право на результаты
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства ..
индивидуализации (статья 1225 ГК РФ). Получение взятки в виде
незаконного предоставления должностному лицу имущественных прав
предполагает возникновение у лица юридически закрепленной возможности
вступить во владение или распорядиться чужим имуществом как своим
собственным, требовать от должника исполнения в его пользу
имущественных обязательств и др.
Под вымогательством взятки (пункт «б» части 5 статьи 290 УК РФ) или
предмета коммерческого подкупа (пункт «б» части 4 статьи 204 УК РФ)
понимается не только требование должностного лица или лица,
выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной

11

организации, дать взятку либо передать незаконное вознаграждение при
коммерческом подкупе, сопряженное с угрозой совершить действия
(бездействие), которые могут причинить вред законным интересам лица, но и
заведомое создание условий, при которых лицо вынуждено передать
указанные предметы с целью предотвращения вредных последствий для
своих правоохраняемых интересов (например, умышленное нарушение
установленных законом сроков рассмотрения обращений граждан,
умышленное нарушение порядка установленного законом или договором
порядка и сроков приемки товара).
Для квалификации содеянного по пункту «б» части 5 статьи 290 УК РФ
либо по пункту «б» части 4 статьи 204 УК РФ не имеет значения, была ли у
должностного лица либо у лица, выполняющего управленческие функции в
коммерческой или иной организации, реальная возможность осуществить
указанную угрозу, если у лица, передавшего взятку или предмет
коммерческого подкупа, имелись основания опасаться осуществления этой
угрозы (например, следователь, зная, что уголовное дело подлежит
прекращению в связи с отсутствием в деянии состава преступления,
угрожает обвиняемому направить дело с обвинительным заключением
прокурору, а, получив взятку, дело по предусмотренным законом основаниям
прекращает).
Если в процессе вымогательства взятки, либо предмета коммерческого
подкупа должностное лицо, либо лицо, выполняющее управленческие
функции в коммерческой или иной организации совершило действия
(бездействие), повлекшие существенное нарушение прав и законных
интересов граждан или организаций, содеянное при наличии к тому
оснований дополнительно квалифицируется по статье 285, 286 или 201 УК
РФ.
Если за совершение должностным лицом действий (бездействие) по
службе имущество передается, имущественные права предоставляются,
услуги имущественного характера оказываются не лично ему, либо его
родным или близким, а заведомо другим лицам, в том числе юридическим, и
должностное лицо, его родные или близкие не извлекают из этого
имущественную выгоду, содеянное не может быть квалифицировано как
получение взятки (например, принятие руководителем государственного или
муниципального учреждения спонсорской помощи для обеспечения
деятельности данного учреждения за совершение им действий по службе в
пользу лиц, оказавших такую помощь). При наличии к тому оснований

12

действия должностного лица могут быть квалифицированы как
злоупотребление должностными полномочиями либо как превышение
должностных полномочий.
Если лицо, передавшее имущество, предоставившее имущественные
права, оказавшее услуги имущественного характера за совершение
должностным лицом действий (бездействие) по службе, осознавало, что
указанные ценности не предназначены для незаконного обогащения
должностного лица, либо его родных или близких, содеянное им не образует
состав преступления, предусмотренный статьей 291, либо статьей 291.1 УК
РФ.
Получение должностным лицом, либо лицом, выполняющим
управленческие функции в коммерческой или иной организации, ценностей
за совершение действий (бездействие), которые входят в его полномочия
либо которые оно могло совершить с использованием служебного
положения, квалифицируется как получение взятки либо коммерческий
подкуп вне зависимости от намерения совершить указанные действия
(бездействие).
В том случае, если указанное лицо получило ценности за совершение
действий (бездействие), которые в действительности оно не может
осуществить ввиду отсутствия служебных полномочий и невозможности
использовать свое служебное положение, такие действия при наличии
умысла на приобретение ценностей квалифицируется как мошенничество,
совершенное лицом с использованием своего служебного положения.
Как мошенничество квалифицируются действия лица, получившего
ценности якобы для передачи должностному лицу или лицу, выполняющему
управленческие функции в коммерческой или иной организации, в качестве
взятки либо предмета коммерческого подкупа, однако заведомо не намеревавшегося исполнять свое обещание и обратившего эти ценности в
свою пользу. Владелец переданных ему ценностей в указанных случаях несет
ответственность за покушение на дачу взятки или коммерческий подкуп.
Если должностное лицо, выполняющее в государственном или
муниципальном органе либо учреждении организационно-распорядительные
или административно-хозяйственные функции, заключило от имени
соответствующего органа (учреждения) договор, на основании которого
перечислило вверенные ему средства в размере, заведомо превышающем
рыночную стоимость указанных в договоре товаров, работ или услуг,
получив за это незаконное вознаграждение, то содеянное им
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квалифицируется по совокупности преступлений как растрата вверенного
ему имущества (статья 160 УК РФ) и как получение взятки (статья 290 УК
РФ).
Если же при указанных обстоятельствах стоимость товаров, работ или
услуг завышена не была, содеянное квалифицируется как получение взятки.
К числу обязательных условий освобождения от уголовной
ответственности за совершение преступлений, предусмотренных статьями
291, 291.1 и частью 1 или частью 2 статьи 204 УК РФ, в силу примечаний к
указанным статьям относятся добровольное сообщение после совершения
преступления о даче взятки, посредничестве во взяточничестве либо
коммерческом подкупе органу, имеющему право возбудить уголовное дело, а
также активное способствование раскрытию и (или) расследованию
преступления.
Сообщение (письменное или устное) о преступлении должно
признаваться
добровольным
независимо
от
мотивов,
которыми
руководствовался заявитель. При этом не может признаваться добровольным
сообщение, сделанное в связи с тем, что о даче взятки, посредничестве во
взяточничестве или коммерческом подкупе стало известно органам власти.
Активное способствование раскрытию и (или) расследованию
преступления должно состоять в совершении лицом действий, направленных
на изобличение причастных к совершенному преступлению лиц
(взяткодателя, взяткополучателя, посредника, лиц, принявших или
передавших предмет коммерческого подкупа), обнаружение имущества,
переданного в качестве взятки или предмета коммерческого подкупа, и др.
Предметом преступления, предусмотренного статьей 292 УК РФ,
является официальный документ, удостоверяющий факты, влекущие
юридические последствия в виде предоставления или лишения прав,_
возложения или освобождения от обязанностей, изменения объема прав и
обязанностей. К таким документам следует относить, в частности, листки
временной нетрудоспособности, медицинские книжки, экзаменационные
ведомости, зачетные книжки, справки о заработной плате, протоколы
комиссий по осуществлению закупок, свидетельства о регистрации
автомобиля.
Под внесением в официальные документы заведомо ложных сведений,
исправлений,
искажающих действительное
содержание указанных
документов, необходимо понимать отражение и (или) заверение заведомо не
соответствующих действительности фактов как в уже существующих
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официальных документах (подчистка, дописка и др.), так и путем
изготовления нового документа, в том числе с использованием бланка
соответствующего документа.
Субъектами служебного подлога могут быть наделенные полномочиями
на удостоверение указанных фактов должностные лица либо
государственные служащие или служащие органа местного самоуправления,
не являющиеся должностными лицами.
5.
Ответственность
за получение взятки в соответствии с
Уголовным кодексом Российской Федерации.
Получение взятки рассматривается УК РФ, как более общественно
опасное деяние, нежели дача взятки.
Обстоятельства преступления
Вид наказания
1. Получение должностным
наказывается штрафом в
лицом, иностранным должностным
размере от двадцатипятикратной до
лицом либо должностным лицом
пятидесятикратной суммы взятки с
публичной международной
лишением
права
занимать
организации лично или через
определенные
должности
или
посредника взятки в виде денег,
заниматься
определенной
ценных бумаг, иного имущества либо деятельностью на срок до трех лет,
либо
принудительными
в виде незаконных оказания ему
работами на срок до пяти лет с
услуг имущественного характера,
лишением
права
занимать
предоставления иных
определенные
должности
или
имущественных прав за совершение
действий (бездействие) в пользу
заниматься
определенной
взяткодателя или представляемых им деятельностью на срок до трех лет,
лиц, если такие действия
- либо лишением свободы на
(бездействие) входят в служебные
срок до трех лет со штрафом в
полномочия должностного лица либо размере двадцатикратной суммы
если оно в силу должностного
взятки.
положения может способствовать
таким действиям (бездействию), а
равно за общее покровительство или
попустительство по службе
2. Получение должностным
наказывается штрафом в
лицом, иностранным должностным размере от тридцатикратной до
лицом либо должностным лицом шестидесятикратной суммы взятки с
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публичной
международной лишением
права
занимать
организации взятки в значительном определенные
должности
или
размере
заниматься
определенной
деятельностью на срок до трех лет
- либо лишением свободы на
срок до шести лет со штрафом в
размере тридцатикратной суммы
взятки
3. Получение должностным
наказывается штрафом в
лицом, иностранным должностным размере
от
сорокакратной
до
лицом либо должностным лицом семидесятикратной суммы взятки с
публичной
международной лишением
права
занимать
организации взятки за незаконные определенные
должности
или
действия (бездействие)
заниматься
определенной
деятельностью на срок до трех лет
- либо лишением свободы на
срок от трех до семи лет со штрафом
в размере сорокакратной суммы
взятки
наказываются штрафом в
4. Деяния, предусмотренные
частями первой-третьей настоящей размере от шестидесятикратной до
статьи,
совершенные
лицом, восьмидесятикратной суммы взятки с
права
занимать
занимающим
государственную лишением
должности
или
должность Российской Федерации определенные
определенной
или государственную должность заниматься
субъекта Российской Федерации, а деятельностью на срок до трех лет
равно главой органа местного
- либо лишением свободы на
самоуправления
срок от пяти до десяти лет со
штрафом в размере
пятидесятикратной суммы взятки
5. Деяния, предусмотренные
- наказываются штрафом в
частями первой, третьей, четвертой размере от семидесятикратной до
настоящей
статьи,
если
они девяностократной суммы взятки
совершены:
- либо лишением свободы на
а)
группой
лиц
по срок от семи до двенадцати лет с
предварительному
сговору
или лишением права занимать
организованной группой;
определенные должности или
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б) с вымогательством взятки;
в) в крупном размере

заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет и
со штрафом в размере
шестидесятикратной суммы взятки.
6. Деяния, предусмотренные
- наказываются штрафом в
частями первой, третьей, четвертой и размере от восьмидесятикратной до
пунктами «а» и «б» части пятой стократной суммы взятки с
настоящей статьи, совершенные в лишением права занимать
особо крупном размере
определенные должности или
заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет
- либо лишением свободы на
срок от восьми до пятнадцати лет со
штрафом в размере
семидесятикратной суммы взятки
Значительным размером взятки в настоящей статье, статьях 291 и 291.1
настоящего Кодекса признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг,
иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных
прав, превышающие двадцать пять тысяч рублей, крупным размером взятки превышающие сто пятьдесят тысяч рублей, особо крупным размером взятки превышающие один миллион рублей.
6.
Рекомендации по правилам поведения в ситуации
коррупционной направленности.
При даче взятки вести себя крайне осторожно, вежливо, без
заискивания, не допуская опрометчивых высказываний, которые могли бы
трактоваться взяткодателем либо как готовность, либо как категорический отказ принять взятку.
Внимательно выслушать и точно запомнить предложенные Вам условия
(размеры сумм, наименование товаров и характер услуг, сроки и способы
передачи взятки, форма коммерческого подкупа, последовательность
решения вопросов).
Постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до
следующей беседы и предложить хорошо знакомое Вам место для
следующей встречи.
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Не берите инициативу в разговоре на себя, больше «работайте на
прием», позволяйте потенциальному взяткодателю «выговориться»,
сообщить Вам как можно больше информации.
При наличии у Вас диктофона (мобильного телефона) постараться
скрытно записать предложение о взятке.
Доложить о данном факте в письменной форме непосредственному
начальнику.
Обратиться к ответственным лицам по противодействию коррупции с
письменным уведомлением.
Обратиться с письменным сообщением о готовящемся преступлении в
соответствующие правоохранительные органы.
Во избежание возможной провокации взятки рекомендуется не
оставлять без присмотра служебные помещения и личные вещи (одежда,
портфели, сумки и т. д.).
В течение рабочего дня во время своего отсутствия и по окончании
рабочего дня запирать служебные помещения.
В случае обнаружения после ухода посетителя на рабочем месте или в
личных вещах каких-либо посторонних предметов, не прикасаться к
оставленным предметам, немедленно пригласить в свой
кабинет
непосредственного руководителя, ответственных лиц по противодействию
коррупции при необходимости составить акт и обратиться в
правоохранительные органы.
7. Обзор типовых ситуаций конфликта интересов.
1. Работник организации А. в ходе выполнения своих трудовых
обязанностей участвует в принятии решений, которые могут принести
материальную или нематериальную выгоду лицам, являющимся его *
родственниками, друзьями или иным лицам, с которыми связана его личная
заинтересованность.
Пример: работник банка, принимающий решения о выдаче банковского
кредита, принимает такое решение в отношении своего друга или
родственника.
Возможные способы урегулирования: отстранение работника от
принятия того решения, которое является предметом конфликта интересов.
2. Работник организации А. участвует в принятии кадровых решений в
отношении лиц, являющихся его родственниками, друзьями или иными
лицами, с которым связана его личная заинтересованность.
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Пример: руководитель принимает решение об увеличении заработной
платы (выплаты премии) в отношении своего подчиненного, который
одновременно связан с ним родственными отношениями.
Возможные способы урегулирования: отстранение работника от
принятия решения, которое является предметом конфликта интересов;
перевод работника (его подчиненного) на иную должность или изменение
круга его должностных обязанностей.
3. Работник организации А. или иное лицо, с которым связана личная
заинтересованность работника, получает дорогостоящие подарки от своего
подчиненного или иного работника организации А., в отношении которого
работник выполняет контрольные функции.
Пример: работник организации получает в связи с днем рождения
дорогостоящий подарок от своего подчиненного, при этом в полномочия
работника входит принятие решений о повышении заработной платы
подчиненным сотрудникам и назначении на более высокие должности в
организации.
Возможные способы урегулирования: рекомендация работнику вернуть
дорогостоящий подарок дарителю; установление правил корпоративного
поведения,
рекомендующих
воздерживаться
от
дарения/принятия
дорогостоящих подарков; перевод работника (его подчиненного) на иную
должность или изменение круга его должностных обязанностей.
4. Врач-гинеколог женской консультации Т. систематически назначала
своим пациентам препарат, якобы способствующий восстановлению и
улучшению детородной функции. Стоимость препарата составляла более
2000 руб. за упаковку (курс лечения - 6 месяцев). Одна из пациенток, после
продолжительного приема данного препарата решила отдать его на
экспертизу, поскольку не получила обещанного врачом результата. Вь
результате экспертизы было установлено, что в состав исследуемого
препарата входят исключительно иммуномодулирующие вещества, не
способные оказать положительного действия на репродуктивную систему.
Пациентка обратилась в суд с требованием возместить потраченные на
препарат средства. В отношении врача было проведено служебное
расследование, в результате которого выяснилось, что за каждую проданную
упаковку препарата Т. получала процент от общей суммы реализованного
препарата.
8. Ваши действия при возникновении конфликта интересов.
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Внимательно относиться к любой возможности конфликта интересов.
Принимать меры по недопущению любой возможности возникновения
конфликта интересов.
В письменной форме уведомить своего непосредственного начальника о
возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как
только Вам станет об этом известно, либо ответственных лиц по
противодействию коррупции.
Принять меры по преодолению возникшего конфликта интересов
самостоятельно или по согласованию с непосредственным руководителем.
9.
Действия и высказывания, которые могут быть восприняты
окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче
взятки.
Слова, выражения и жесты, которые могут быть восприняты
окружающими как просьба (намек) о даче взятки и от которых необходимо
воздерживаться от употребления при взаимодействии с гражданами и
представителями организаций.
К числу таких выражений относятся, например: «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.;
Не следует обсуждать определенные темы с представителями
организаций и гражданами, особенно с теми из них, чья выгода зависит от
решений и действий работников и которые могут восприниматься как
просьба о даче взятки.
К числу таких тем относятся, 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;
- необходимость поступления детей работника в образовательные
учреждения и т.д.
В разговорах с гражданами и представителями организаций, чья выгода
зависит от решений и действий работников, не следует затрагивать
определенные темы, которые могут восприниматься как просьба о даче
взятки.
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Это возможно даже в том случае, когда такие предложения
продиктованы благими намерениями и никак не связаны с личной выгодой
работника.
К числу таких предложений относятся, например, предложения:
- предоставить работнику и/или его родственникам скидку;
- воспользоваться 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;
- поддержать конкретную спортивную команду и т.д.;
Не следует совершать определенные действия, которые могут
восприниматься, как согласие принять взятку или просьба о даче взятки.
К числу таких действий относятся, например:
- регулярное получение подарков, даже (если речь идет не о
государственном гражданском служащем) стоимостью менее 3000 рублей;
- посещения ресторанов совместно с представителями организации,
которая извлекла, извлекает или может извлечь выгоду из решений или
действий (бездействия) работника.
ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!
По вопросам уведомления о фактах коррупции в ГКУЗ «УОКПБ» Вы
можете обратиться к ответственным лицам по противодействию коррупции:
Главный врач Гаврилина Ольга Владимировна, 35-22-12,
электронная почта: dispanserkaram@mail.ru.
Заместитель главного врача по медицинской части ОСИПОВ МИХЙИЛ
Федорович, 35-22-41.
Начальник службы безопасности и режима Арбузов Сергей
Анатольевич, 35-21-90, +79093580670.
С помощью специализированных ящиков для обращений граждан о
фактах коррупции, установленных в административном корпусе и
диспансерном отделении.
По вопросам уведомления о фактах коррупции в Министерстве
здравоохранения и учреждениях, подведомственных Министерству,
обращаться по телефону 8(8422)41-49-01, Макаров Евгений Сергеевич Директор
департамента
правового,
кадрового
обеспечения
и
делопроизводства.
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Также Вы можете обращаться
на «горячую линию»
Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской
области Яшина Александра Евгеньевича.
Информация о коррупционных проявлениях принимается от граждан
ежедневно по будням с 9.00 до 18.00 по телефону: (8422)58-52-74 (отдел
обеспечения деятельности Уполномоченного по противодействию коррупции
в Ульяновской области).
Также граждане могут сообщить необходимую информацию с помощью
сети Интернет:
- электронная почта Уполномоченного по противодействию коррупции в
Ульяновской области: anticorrupt@inbox.ru.
- Интернет-приёмная: http://www.anticorrupt-uI.ru/feedback/.
Жители Ульяновской области могут сообщать информацию о
конкретных фактах коррупции, в том числе вымогательстве, неисполнении
служебных обязанностей или превышении служебных полномочий со
стороны государственных и муниципальных служащих исполнительных
органов государственной власти и муниципальных образований, а также
подведомственных им учреждений и предприятий.
Кроме
того,
с марта
2014
года
у Уполномоченного
по
противодействию коррупции в Ульяновской области Александра Яшина и
сотрудников отдела обеспечения его деятельности в Международной
социальной сети «Твиттер» по адресу: https://twitter.com/AnticorruptUl
работает официальный аккаунт. Каждый житель Ульяновской области
сможет здесь узнать о последних событиях Уполномоченного, задать ему
вопросы, вносить предложения по повышению эффективности его
деятельности и т.д.
Если вам известны факты неправомерного использования денежных
средств и других преступлений в сфере экономики, вы можете оставить
сообщение на «телефон доверия» УЭБ и ПК УМВД России по Ульяновской
области: 8(8422)27-35-22, а по вопросам нарушения закона со стороны
сотрудников полиции - на «телефон доверия» подразделения собственной
безопасности: 8(8422)67-87-80.
О фактах коррупции жители Ульяновской области могут также
сообщать в Прокуратуру Ульяновской области через специально созданный
раздел обратной связи http://www.ulproc.ru/internet reception.

V
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В дежурной части органа внутренних дел, приемной органов
прокуратуры, Федеральной службы безопасности Российской Федерации Вас
обязаны выслушать и принять сообщение, при этом Вам следует
поинтересоваться фамилией, должностью и рабочим телефоном сотрудника,
принявшего сообщение.
Вы имеете право получить копию своего заявления с отметкой о
регистрации его в правоохранительном органе или талон-уведомление, в
котором указываются сведения о сотруднике, принявшем сообщение, и его
подпись, регистрационный номер, наименование, адрес и телефон
правоохранительного органа, дата приема сообщения.
В правоохранительном органе полученное от Вас сообщение (заявление)
должно быть незамедлительно зарегистрировано и доложено вышестоящему
руководителю для осуществления процессуальных действий согласно
требованиям Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации.
Вы имеете право выяснить в правоохранительном органе, которому поручено
заниматься исполнением Вашего заявления, о характере принимаемых мер и
требовать приема Вас руководителем соответствующего подразделения для
получения более полной информации по вопросам, затрагивающим Ваши
права и законные интересы.
В случае отказа принять от Вас сообщение (заявление) о даче взятки Вы
имеете право обжаловать эти незаконные действия в вышестоящих
инстанциях (районных, областных, республиканских, федеральных), а также
подать
жалобу
на
неправомерные
действия
сотрудников
правоохранительных органов в Генеральную прокуратуру Российской
осуществляющую П р о к у р о р о м НаДЗОр За ДШеЛЬНОСТЫО
правоохранительных органов и силовых структур.

Федерации,

Начальник службы безопасности
и режима

С.А. Арбузов

