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I,осудАрствЕнн оЕ Бrод)ItЕтноЕ учрвждЕниЕ
здрдвоOхрднЕ llия рЕспуБлики крым (крымскдя

РЕСIIУБЛ ИКАНСКАЯ КЛ ИНИЧЕСКАЯ
ПСИХИДТРИЧВСКДЯ БОЛЬНИЦД ЛЪ 1 ИМ Н.И. БДЛДБДНД)

прикАз *g!
08 2020 г. г. Симферополь

об уmвермсdенuu анmuкоррупцuонно й полumuкu
I' Б У3 Р К к К р bt.rп с кая р ес пу бlt uкан с кая I<Jl u н ич е с кая
псuхuаmрuческuя больttuцu JW I ttM. I!.И, Балабанu>

В соот,ве,гствии с Федеральным закоFIом от 25 лекабрЯ 2008 года

N 273-ФЗ (() противодейс,гвии коррупции), Законом Республики Крым

о1, 22 ик)ля 20|4 гола ль 36-зрК ко противодействии коррупции в

Республике Крым>>,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. У,гвердить прилагаемую к настояtцему приказу Ант,икоррупционную
гlоJIи1ику l'осударс,I,венFIоI,о бюдже,тного учреждения здравоохранения

Республики Крым <I{рымская ресrrубликанская I{JIи}]ическая

психиатрическая больница N 1 им. Н.И. Балабана>.

2. Кон,гроJIь за ис[lоJII{еtlием настояtt\его приказа осl,авJIяю за собой,

И.О. I,JIaBHoI,o врача
ГБУЗ Рк (кРкПБ ЛЪ 1

им. Н.И. Балабана>> С;В. Мусиенко
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Прилоrкение
к приказу ГБУЗ РК кКрымская

республиканская клиническая
психиатрическая больница N 1

им. Н.И. Балабана>

", 0/, /I 2020 г. Jф /д

лнти кор руп ц и о н нля пол и ти кд
г о су d ctp с mв е н н о ? о б ю d ске mно zo у чр еж d е н uя з d р ав о охр ане н ия

Республuкч KpbtM <Кр ыtwская респубttLtканская rul ин llЧескаЯ

психuflmрчческurt больнuцсt N ] uм. Н.И. Балабана>

Днтикоррупционная политика (далее Политика) гБуЗ рК (КРIlБ J\ъl

им, н.и. Балабана> (далее Учреждение) разработана В соответствиИ

с Федеральным законом Российской Федерации от 25 декабря 2008 года

лъ 273-ФЗ кО протиtsодействии коррупции>> и Методическими рекомендациями
по разработке И принятию организациями мер по предупреждению

и противодействию коррупции, разработанными Министерством трудiа

и социальной защиты Российской Федерации.
ДнтикоррупIlиоrrная IIоJIитика представJIяет собой KoMIlJIeKc

взаимосвязанlIых гIриt-lL\ипов, Ilроце/lур и конкретI-Iых мероприяr,ий,

направJIеIIIIых на про(lиJIактиI(у, гlре/цупреждение и пресечеFIие коррупIlионных

правонаруtltеttи й в УчреltсдеI{ии.

1. Щели и задачи Политики

1 ,1. Политика отражает привер}кенность Учреждения и его руководс],ва
высоким этическим стандартам и принцигIам открытого и честногО ведениЯ

меlIицинской деятельности, а Takxte стремление Учреждения к поддержанию

деловой репутации на должном уровне.
|.2, Основными цеJIями настоящей По;rитики являются:

r предупреж/{ение коррупции в Учре>Itдении
о обеспечеFIие отI]е,гс,гвеF{ности за коррупционные правонарушIения

о формироRаIlие анl,икоррупt\иоI{}Iого сознаIмя у рабоr,ников
1.3. ()сновными задачами llастояrttеЙ I lо,llиr,ики являtотсЯ:

о (Dормирование у рабоr,ников единообразного понимания политики

Учреждения о неприятИи корруIItlии В любых формах и проявлениях
. Разработка комплекса мероприятий для минимизации рисков

вовлечения Учреrкдения, администрации и работников независимо

от занимаемой должности в коррупционную деятельность
о Мониторинг эффективности мер антикоррупционной Политики
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о соблюдение принципOв и требований настоящей Политики, норм
применяемого антикоррупLIионного законодательства, а также процедур rIо
предотtsращеник) корругILIии в Учре>ttдении,

2. IIонятия и определения

2,1. Кtlррупrция -* зл()уr]отреб.ltение слух<ебным IIоJIожением, /{ача в:]я,]]ки,

поJIучение взя,l]ки, злоуIrо,гребление llоJIномочиями, коммерческий шOдкуп лiибсl
иное незаконное исIIоJIьзоваI]ие физическим JIицом сtsоего должностного
положения вопреки законным интересам общест,ва и государства в целях
получения выгоды в виде деЕIег, ценностей, иного имушIества или услуг
имущественI]ого характера, иных имущественньiх шрав для себя или ]\лятретьих
лиц либо не:]аконное предостаRJIение такой выIюды укалзанному лицу другими
(lизическими JIиIIами. Коррупцией также явJIяе,I,ся соверIIIеЕIие гtеречисленItых
деяний от имени или в и}Iтересах юридиLIеского лица (цудкт_].
Федерального закона о,г 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ ко противодействии
коррупции>),

государо,гвеttной влас,ги, ()рганоl] государственной I]JIао,ги субъ,ектtlв .Российсlсой
Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданскогlэ общества,
организаций и физических лиц в пределах их полномочий (пункт 2 gгатьцr 1

Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ (О противодейстрии
коррупции>):

а) по предупреждению коррупции, в том числе по вьulвлению и
последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и

расследованию коррупционных правонарупlений (бсlрьба с коррупцией);
в) по минимизаLIии и (или) ликви/Iации последствий коррупционных

гIравонарушlеrrий.
2.З. Аrrтикоррупциоцные проt(едуры комплека антикоррупtlионных

мероприятий У.lреждения,
2,4. Организация - }оридическое лицо независимо от формы собс:твенFIости,

организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности.
2.5, Контрагент - любое российское или иностранное юридическое ч,lJlи

физическое лицо, с которым организация вступает в договорные отношения, за
исключением трудовых отношений.

2.б. Взятка - получение должностным лицом, иностранным доJIжностным
лицом либо должностным лицом публичной международной организации лично
или через посредника денег, цеЕнъiх бумаг, иного имущества либо в в}Iде

незаконных оказания ему услуг имущестtsенного характера, предоставления иных
имуществеtIных прав за соверIхение дейст,вий (бездействие) в пользу взяткодатФля
или представJIяемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в

служебrrые IIoJIнOмоLIия должносl,ноt,о лица либо если оно R силу доllж}IoстнOго
поло)кения может спсlсобствова,гь l,аким лействиям (бездействию), а равно за

общее покроtsительство или попус,гительство по службе,
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2,7. Коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему
уIlравленческие фуrrкuии в коммерческой и;rи ипой организации, денег, ценных
бумаг, инOго имущества, оказание ему услуi, имущественного характера,

предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в

интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным I]0ложением
(часть 1 статьи 204 Уголовног0 кодекса Российской Федераuии).

Конфликт интересов
заинтересоваI]ность (шрямая иJIи косвенная)
организации) вJIияет или мOжет повлиять на

работника
надлежащее

2.8, которои личная
(гrредстави]],еля

исtIоJIнение им

должностных (труловых) обязанностей и при которой возникает или моЖет
возникнуть противоречие между личной заинтересованностьIо работЦика
(шредставителя организации) и правами и законI{ыми интересами организации,
способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу
и (или) деловой репутации организации, рабоr,ником (гrредставителем организации)
которой он является.

2.9. Личная заинтересованнOсть работника (пре;iстави,геля органиЗаuиИ) -
заинтересованность работника (представителя организации), связанная с

возможностыо получения работником (прелставителем организации) При

исполнении лолжнос,Iных обязаrtнс стей доходов в виде леFIег, ценностей, иноtкl

имуrцест]]а или усJIуг имуU{ест,I]еFIного харакl,ера, иных имущеOтвенных праts дJIя

оебя или дJIя,гретьих лиц.

3. Основные принципы антикоррупционной политики

З,1, Антикорруlrционная политика Учреждения ocнoвa}Ia на следуюц{их
ключевых шринLIипах:

Il1lиlrlдиll соо,гве,гсl]l]ия lIоли,r,ики 21ейсr,вуrош{ему законодrtтельсТВУ и

общегrриняl]ым FIopMaM: наотоящая Политика оооТВе'гс'IВУеТ r:РНgIДТJДЦД
Российской Федерации, федеральr-rым конс,]]иl,уrlио}Iным законам,

общепризнанным принципам и нормам международного права и международным

договорам Российской Федерации, федерЕUIьным законам, нормативным правовым

актам Г[резилента Российской Федерации, а также нормативным ПраВоВЫМ аКТаМ

Правительства Российской Федерации, нормативныМ правовыМ актам иных

фЬдеральных органов государственной власти, законодательству Российской
Федерации и иныМ норматиВным праВовыМ актам, применимым к Учрехкдению.

. Принцип личного примера руководства: ключевая роль главного врача,

руководителей структурных подразделений Учреждения в формировании куЛЬТУРЫ

нетерпимости к корруllции и 1] создании вr-Iутриорганизационной систомы

гIредупреждения и про,гиводейотвия коррупции в Учреждении.
. ГIринцип tsовлече1lн()сти рабо,гников: в У.tреждении орГанИЗоВано

регулярное иrrdl<>рмирование работ,ников о IтоJIожениях ан,гикоррупционного
законодательства.

. ПринtIип соразмерности антикоррушLtио}tных Проц9ДУр рискУ
коррупции: в УчреЖдеFIиИ разработаны и выIIоJIняются комплекс мероприятий,

позволяющих онизить вероятность вовлечения Учреждения, его работников в
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о принцип эффективности антикоррупционных процелур: в Учреждешrии

применяЮ1ся антИкоррупцИонные мероприЯтия, имеющие низкуЮ стоимос,ГЬ,'И В

To)I(еBpеМяoбecпeчиBaЮЩИеПpocToTypеaЛиЗaцИИИЗнaЧиМьIйpeзyльтaт.
. Принципответственностиинеотвратимостинаказания: неоl]вратимфсть

нака:}ани" дп, работников Учреждения вне зависимости от 3анимаемой должноЬти,

стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционttых

правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей" А таkже

персональная oTBeTcтBeHHocTL главного врача и руководителей структурfiых

подразделений за реализацию настоящей Политики,
о Ilпинl;иrI 111,кDI)Iтос,ги деятеJIьнооти: инdlормирОВаНИе КОНТРаГеНТОВ,

пациентов о принятых В Учреж,цении антикоррупционных стандартах деятелъности

путеМ размеIцения настояlтdей IIолитикИ на информационныХ стенд(ах, в оети

Инт,ернет,
о I IриI{LIип llос1,0янноI,о контроля и регулярного мони,торинга: в

Учреlкдении реr.улярно ооуlrIесl,l]JIяется мOнитOринг эффективности ]3недренных

аI,I,гикорруrIционных llроцедур, а такх(е кон,гроля за их исполнением,

коррупrIионную деятелъность)
Учреждения рисков.

i

с учетом существуIOщих в деятельнОсти

состав комиссии

4. область применения политики и круг лИЦl попадаIощих
под ее действие.

лица, ответственные за противодействие коррупции

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

работники Учреждения вне зависимости от занимаемой должности и tsыполняемых

функчий
4,2, в Учреждении формируется комиссия по борьбе с коррупцией и

урегулированию конфликта интересов. Численность и

устанавливается гIриказом главного врача.
своей работе4,з, в oJIyLIae необходимости комиссиrI може,l, привлека,гь к

специалис,1,0в, rle являющихся членами комиссии,
4,4. В чисJIо обязанностей комиссии вклIочает,ся:

о разработка и представление на утверждение главнOму врачу

Учреждения проектов локаJIьных нормативных актов, направленных на

реализацию мер по предупреждению коррупции;
о проведение контрольных мероприятий, направленllых на выявление

коррупционных правонарушrений работниками организации;

о оргаFIизацияпроведеFrияоценкикорругIционныхрисков;
. прием и расомо.гре}lие еообщений о случаях аклонения работников к

совершениЮ кOррупцИонных праi]оFlарутr-rений в интересах иJIи от имени иной

организации, а 1акже о 0Луъ16r" соверlпения коррупционных правонарушений

работниками, контрагентами организации или иными лицами;

о ЩQятельнос1ь по рассмотрению деклараций о коrrфликте интересов;

о ОРг ани.зация Обу.lдlur,,"" мероприя,гий по воIIросам профилактики и

IIротивоЛейсr,виЯ коррупцИи и иIIIIиВидуальнОго консуль,гирования рабо,тникоts;





о оказание содействия уполномоченным представителям контроJIьно-
надзорных и правоохранительЕIых органов при проведении ими инспекционных.
проверок деятельности организации по вопросам предупреждения и
противодействия коррупции ;

о ()каl]ание содействия упопномоченным преlIставителям
праtsоOхранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или
расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные
мероприятия;

, проведение оценки резуль,гатов антикоррупционной работы и
подготовка соо,гве,гствуIощих отаIе]]ных матеРиал оВ руководСтву оргаНИ.:}аЦИИ.

5. обязанности работников по предупренцению и противодействию
коррупции

5. 1. Работники Учреждения обязаны:
о соблюдать полох(ения законодательства Российской

противодействию коррупции ;

, не совершать и I-Ie участвовать в совершении
правонарушений в интересах или от имени Учреждения;

о не допускать поведения, которое может быть истолковано
окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении
коррупционного правонарушения I] интересах или от имени Учреrкдения;

о незамеlцлительно информировать непосредственного руководителя(лицо, о,гвеl,с,гвеннOе за реализаIIик) а}rтикоррУпционной .rnnrт"nrj n случаях
склоFIенИя работl-tИка к соверIлению корруllционных гIравонарушений;

о }{езамедJIительFIо информировать непосредственIIого руководителя
(лицо, ответственное за реыIизацию аштикоррупционной non"r"n"j " ставшей
известной работнику информации о случаях совершения коррупционных
правонарушений другими работниками, контрагентами Учреждения иiли иными
лицами;

о соtrбшди,гь Heпocpe/lcTBelIHoMy руководителю иlIи иномчJ

Федерации по

коррупционных

ответственному лИЦу о возмохtности возI-Iикновения либо возникшем у работника
конфликте интересов.

6. Перечень проводимых ан,гикоррупционных мероприятий и порядок их
выполнеrIия

б.l. Приказом Главногс) врача утI]ерждае,гся перечень к()нкретных
мероприя,гий ороком на год. Набор таких мероприятий может варьироватьоя и
зависиТ от конкретныХ потребностей и возмохtностей Учреждения.

6.2, [!ля каждого мероприяl,ия приказом утверждается срок исполнения и
ответственные за выполнение работники Учреждения.





7. о.гветственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение)
настоящей Политики

7.1, Работники Учреждения, независимо от занимаемой должности, несут

ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской

Федерации, за соблtодение принциtIов и требований настоящей Политики,

а также за дейс,гвия (безлейстrзия) подчиpIеFIных им лиLl, нарушающие ее

принципы и требования.
7,2, Лица, виновные в наруlllении т,ребований rrастояrЦеЙ Поли,гиКи, могу1'

быть tlривJIечены к дисrlиllrlигtарной, адlминистративгtой, гражданско-правовой

или к уголовгrоЙ о,Iве1,сTвеI-Iности по инициативе Учрех<дения,

IIравоохрани,геJIьных органов или иных Jlиц в порядке и по основаниям,

предусмотренныМ законо/{а],ельствоМ Российской Федерации, Уставом

учреждения, локальными нормати]]ными актами и трудовыми договорами,

8. Заклlочительные положения

8.1. Настоящая Политика вступает в действие со дня утверждения приказом

главIlого врача Учреждения.
в.2, 11ри выявJIении недостаточно эффективных положениЙ настоящеи

ГIолитики иJ|И связанных с неЙ антикорруtILIионных мероприятий, либо

при изменении законо/{атеJIьства Российской Федерашии Комиссия

nb про1"во/_\ействиtо корруIIции и урегуJIированию конфликта интересов ['БУЗ

рК (KPI IБ J\l'a l им. I-{,и. Ба"пабана> рассматриI]ает вопрос об измене}lии

(допол нен и и ) IIоJIожен и й н асr,оя tце й По.lrи,гики,
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