
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ

«ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 44 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВОООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ»

ПРИКАЗ

«<Л>> 2022г. №

О противодействии коррупции 
в ГБУЗ «ДСП № 44 ДЗМ»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», распоряжением Мэра Москвы от 19.04.2018 № 303-РМ 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации Плана противодействия коррупции 
в городе Москве, Планов противодействия коррупции в органах исполнительной власти 
города Москвы, структурных подразделениях Аппарата Мэра и Правительства Москвы», 
приказом Департамента здравоохранения города Москвы от 23.03.2021 № 256 «Об 
утверждении Плана противодействия коррупции Департамента здравоохранения города 
Москвы на 2021-2023 годы», в целях обеспечения комплексного анализа коррупционных 
проявлений и коррупционных факторов, оценки эффективности мер по реализации 
антикоррупционной политики в ГБУЗ «ДСП № 44 ДЗМ»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию по противодействию коррупции (антикоррупционная комиссия).
2. Утвердить состав комиссии по противодействию коррупции (антикоррупционной 
комиссии) (Приложение № 1 к настоящему приказу).
3. Утвердить Положение о комиссии по противодействию коррупции в ГБУЗ «ДСП № 44 
ДЗМ» (Приложение № 2 к настоящему приказу).
4. Утвердить Положение о противодействии коррупции в ГБУЗ «ДСП № 44 ДЗМ» 
(Приложение № 3 к настоящему приказу).
5. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в ГБУЗ «ДСП № 44 
ДЗМ» на 2021-2023 годы» (Приложение № 4 к настоящему приказу).
6. Утвердить Памятку по противодействию коррупции ГБУЗ «ДСП № 44 ДЗМ» 
(Приложение № 5 к настоящему приказу).
7. Утвердить форму ознакомления сотрудников ГБУЗ «ДСП № 44 ДЗМ» с Положением 
о противодействии коррупции ГБУЗ «ДСП № 44 ДЗМ» и ответственность работников за 
несоблюдение Положения (Приложение № 6 к настоящему приказу).
8. Антикоррупционной комиссии осуществлять свою деятельность в строгом 
соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», о всех выявленных коррупционных проявлениях докладывать 
незамедлительно главному врачу.
9. Специалисту по кадрам Жарковской И.В. при приеме на работу сотрудников, 
знакомить под личную подпись сотрудников Положением о противодействии коррупции 
в ГБУЗ «ДСП № 44 ДЗМ» и Памяткой по противодействию коррупции ГБУЗ «ДСП № 44 
ДЗМ».
10. Начальнику информационно-аналитического отдела Андронову М.И. разместить 
настоящий приказ на официальном сайте ГБУЗ «ДСП № 44 ДЗМ» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач ,М.Г. Рыбакова
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Приложение № 1 
к приказу № от 2021г.

Состав комиссии по противодействию коррупции 
(антикоррупционной комиссии)

Председатель комиссии: Врач-методист Денисова Е.И.

Заместитель председателя 
комиссии:

Специалист по охране труда Воронцов А.В.

Члены комиссии: Специалист по кадрам Андронова А.В.
Заведующий детским 
стоматологическим 
отделением № 2

Захарова Я.В.

Главный бухгалтер Родионова Л.Н.

Начальник планово-экономического Кузнецов С.В.

Секретарь комиссии: Специалист по противопожарной 
профилактике

Богатиков ОН.
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Приложение № 2 
к приказу от <//■ 2022г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по противодействию коррупции

Глава 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о комиссии по противодействию коррупции в ГБУЗ 

«ДСП № 44 ДЗМ» определяет компетенцию комиссии по противодействию коррупции в 
ГБУЗ «ДСП № 44 ДЗМ» (далее - Комиссия), порядок ее формирования и 
функционирования, обязанности председателя Комиссии, ответственного секретаря и 
членов Комиссии.

1.2. Комиссия является коллегиальным совещательным органом ГБУЗ «ДСП № 44 
ДЗМ», призванным обеспечить деятельность, направленную на противодействие 
коррупции ГБУЗ «ДСП № 44 ДЗМ».

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными правовыми актами города Москвы, правовыми актами Департамента 
здравоохранения города Москвы, касающимися антикоррупционного законодательства, 
а также настоящим Положением.

Глава 2. Основные задачи и функции Комиссии
2.1. Основные задачи и функции Комиссии:
1) рассмотрение вопросов по реализации государственной политики факторов 

противодействия коррупции;
2) изучение причин и условий, способствующих появлению коррупции в ГБУЗ 

«ДСП № 44 ДЗМ» и подготовка предложений по совершенствованию правовых, 
экономических и организационных механизмов функционирования ГБУЗ «ДСП № 44 
ДЗМ» (его подразделений) в целях устранения почвы для коррупции;

3) организация проведения мероприятий в ГБУЗ «ДСП № 44 ДЗМ»
(анкетирование, собеседования и др.), способствующих предупреждению коррупции;

4) сбор, анализ и подготовка информации для руководства ГБУЗ «ДСП № 44 ДЗМ» 
о фактах коррупции и выработка рекомендаций для их устранения;

5) прием и проверка поступающих в Комиссию заявлений и обращений, иных 
сведений об участии должностных лиц, врачей, среднего и младшего медицинского 
персонала, технических и других сотрудников ГБУЗ «ДСП № 44 ДЗМ» в коррупционной 
деятельности;

6) разработка программных мероприятий по антикоррупционной политике ГБУЗ 
«ДСП № 44 ДЗМ» и осуществление контроля за их реализацией;

7) предупреждение коррупционных проявлений, формирование
антикоррупционного общественного сознания, обеспечение прозрачности деятельности 
ГБУЗ «ДСП № 44 ДЗМ», формирование нетерпимого отношения к коррупционным 
действиям;

8) участие в реализации мероприятий в сфере противодействия коррупции, 
решении иных вопросов, связанных с нарушением норм медицинской этики и 
деонтологии;

9) принятие мер по урегулированию конфликта интересов;
10) рассмотрение иных вопросов в соответствии с направлениями деятельности 

Комиссии.

Глава 3. Полномочия Комиссии
3.1. Комиссия имеет право:
1) запрашивать в установленном порядке у должностных лиц ГБУЗ «ДСП № 44 
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ДЗМ», а также из других организаций, независимо от их организационно-правовых форм 
и форм собственности, необходимые для ее деятельности документы и информацию в 
пределах своей компетенции;

2) создавать рабочие группы для решения основных вопросов, относящихся к 
компетенции Комиссии и определять порядок их работы;

3) привлекать должностных лиц и специалистов ГБУЗ «ДСП № 44 ДЗМ» (по 
согласованию с их руководителем), для участия в работе Комиссии;

4) вносить в установленном порядке предложения по вопросам, относящимся к 
компетенции Комиссии;

5) в пределах своей компетенции принимать решения рекомендательного 
характера, адресуемые главному врачу ГБУЗ «ДСП № 44 ДЗМ».

Глава 4. Состав Комиссии
4.1. Комиссия формируется из сотрудников ГБУЗ «ДСП № 44 ДЗМ» и члена 

(членов) профсоюзной организации работников ГБУЗ «ДСП № 44 ДЗМ».
4.2. Комиссия формируется в количестве не менее 7 человек. Персональный состав 

Комиссии утверждается приказом Главного врача ГБУЗ «ДСП № 44 ДЗМ».
4.3. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя 

Комиссии, секретарь Комиссии и члены Комиссии.

Глава 5. Права и обязанности председателя Комиссии, 
секретаря и членов Комиссии

5.1. Председатель Комиссии:
1) инициирует и ведет заседания Комиссии и подписывает ее протоколы и 

решения;
2) дает поручения ответственному секретарю и членам Комиссии, связанные с 

деятельностью Комиссии;
3) руководит текущей работой Комиссии;
5.2. Секретарь Комиссии:
1) организует заседания Комиссии, уведомляет ее членов о дате проведения 

очередного заседания и его повестке, осуществляет рассылку необходимых для 
предстоящего заседания материалов;

2) ведет протоколы заседания Комиссии, оформляет решения Комиссии;
3) вместе с председателем Комиссии подписывает протоколы заседаний Комиссии.
5.3. Члены Комиссии участвуют в заседаниях Комиссии с правом голоса, имеют 

право вносить свои предложения по рассматриваемым Комиссией вопросам и по 
вопросам совершенствования ее деятельности, а также обязаны выполнять поручения 
председателя Комиссии, связанные с работой Комиссии. Член Комиссии, имеющий 
особое мнение по рассматриваемому Комиссией вопросу, вправе представлять особое 
мнение, изложенное в письменной форме.

Глава 6. Организация работы Комиссии
6.1. Заседания Комиссии проводятся 1 раз в квартал систематически, а при 

поступлении информации о коррупционной составляющей, проводится внеочередное 
заседание по решению председателя комиссии.

Заседание Комиссии признается правомочным, если на нем присутствуют более 2/3 
ее членов. Присутствие на заседаниях Комиссии членов Комиссии обязательно. 
Делегирование членом Комиссии своих полномочий в Комиссии иным должностным 
лицам не допускается. В случае невозможности присутствия члена Комиссии на 
заседании он обязан заблаговременно известить об этом Председателя Комиссии, либо 
Секретаря Комиссии

6.2. Повестка заседания Комиссии утверждается на заседании Комиссии.
6.3. Материалы к заседанию Комиссии за два рабочих дня до дня заседания 

Комиссии направляются секретарем членам Комиссии.
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6.4. Основанием для проведения внеочередного заседания Комиссии является 
информация о факте коррупции со стороны субъекта коррупционных правонарушений.

6.5. Информация, указанная в пункте 6.4. настоящего Положения, рассматривается 
Комиссией, если она представлена в письменном виде и содержит следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество субъекта коррупционных правонарушений и занимаемую 
(замещаемую) им должность в ГБУЗ «ДСП № 44 ДЗМ»;
- описание факта коррупции;
- данные об источнике информации (в случае если такая информация стала известна 
заявителю от третьих лиц) либо выявлена в процессе оперативных мероприятий 
правоохранительных органов.

6.6. По результатам проведения заседания Комиссия предлагает принять решение о 
проведении служебной проверки (служебного расследования) в отношении 
должностного лица относительного которого поступила информация о факте коррупции.

6.7. При проведении заседаний Комиссии члены Комиссии приглашают и 
заслушивают (в случае явки) заявителя информации. Заявитель письменно подтверждает 
изложенные факты и информацию перед Комиссией.

6.8. В процессе заседания Комиссии секретарем Комиссии ведется протокол, 
который подписывается председателем Комиссии и секретарем Комиссии.

6.9. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на ее заседании путем открытого голосования. При равном количестве 
голосов, голос председателя Комиссии является решающим.
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Приложение № 3 
к приказу от 2022г. №

Положение
о противодействии коррупции в ГБУЗ «ДСП № 44 ДЗМ»

1. Общие положения
Настоящее Положение о противодействии коррупции в ГБУЗ «ДСП № 44 ДЗМ» 

(далее - Положение) разработано в целях принятия мер по предупреждению коррупции, 
в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», статьи 75 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Антикоррупционная политика ГБУЗ «ДСП № 44 ДЗМ» (далее - Учреждение) 
представляет собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных 
мероприятий, направленных на предупреждение коррупции, в том числе выявление и 
последующее устранение причин коррупции (профилактика коррупции) в деятельности 
медицинского учреждения (далее - антикоррупционная политика).

Положение о противодействии коррупции ГБУЗ «ДСП № 44 ДЗМ»— это 
внутренний документ учреждения, устанавливающий порядок выявления и 
урегулирования конфликтов интересов, возникающих у работников в ходе выполнения 
ими трудовых обязанностей.

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 ими профессиональных обязанностей вследствие 
противоречия между личной заинтересованностью медицинского работника или 
фармацевтического работника и интересами пациента.

2. Цели и задачи внедрения антикоррупционной политики
2.1. Основными целями антикоррупционной политики Учреждения 

являются:
предупреждение коррупции в Учреждении, в том числе выявление и последующее 

устранение причин коррупции (профилактика коррупции);
обеспечение ответственности за коррупционные правонарушения; 

формирование антикоррупционного сознания у работников Учреждения.
2.2. Основные задачи антикоррупционной политики Учреждения:
- выявление и устранение причин, способствующих коррупции в Учреждении;
- минимизация риска вовлечения работников Учреждения в коррупционную 

деятельность;
- разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий 

сотрудников в условиях коррупционной ситуации;
- совершенствование методов обучения нравственным нормам, основам 

устойчивости против коррупции;
обеспечение ответственности за коррупционные правонарушения;

мониторинг эффективности мероприятий антикоррупционной политики;
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- установление обязанности работников знать и соблюдать требования 
настоящего Положения, основные нормы антикоррупционного законодательства.

3. Термины и определения
3.1. Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 
незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 
законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для третьих лиц, либо незаконное предоставление 
такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. Коррупцией также 
является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического 
лица (п. 1 ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «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 (п. 2 ст. 1 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:

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

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 
расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений.

Организация - юридическое лицо независимо от формы собственности, 
организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности.

Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или физическое 
лицо, с которым организация вступает в договорные отношения, за исключением 
трудовых отношений.

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, 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 (ч. 1 ст. 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
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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.

4. Основные принципы антикоррупционной деятельности
4.1. Система мер противодействия коррупции в Учреждении основывается на 

следующих ключевых принципах:
4.1.1. Принцип соответствия антикоррупционной политики Учреждения 

действующему законодательству и общепринятым нормам.
Настоящая антикоррупционная политика соответствует Конституции Российской 

Федерации, федеральным конституционным законам, общепризнанным принципам и 
нормам международного права и международным договорам Российской Федерации, 
федеральным законам, нормативным правовым актам Президента Российской 
Федерации, а также нормативным правовым актам Правительства Российской 
Федерации, нормативным правовым актам иных федеральных органов государственной 
власти, законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам, 
применимым к Учреждению.

4.1.2. Принцип личного примера руководства Учреждения.
Ключевая роль руководства в формировании культуры нетерпимости к коррупции 

и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и противодействия 
коррупции.

4.1.3. Принцип вовлеченности работников.
Информированность работников Учреждения о положениях антикоррупционного 

законодательства и их активное участие в формировании и реализации 
антикоррупционных стандартов и процедур. Защита работника от преследования в связи 
с сообщением о конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником 
и урегулирован (предотвращен) Учреждением. Соблюдение баланса интересов 
Учреждения и работника при урегулировании конфликта интересов

4.1.4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.
Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить 

вероятность вовлечения Учреждения, его руководителей и сотрудников в 
коррупционную деятельность, осуществляется с учетом существующих в деятельности 
учреждения коррупционных рисков.

4.1.5. Принцип ответственности и неотвратимости наказания.
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. 
Неотвратимость наказания для работников Учреждения 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 Учреждения за реализацию 
антикоррупционной политики.
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4.1.6. Принцип открытости работы.
Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в 

организации антикоррупционных стандартах работы.
4.1.7. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.
Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных 

антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением.

5. Область применения политики и круг лиц, попадающих под ее 
действие

5.1. Основным кругом лиц, попадающих под действие антикоррупционной 
политики, являются работники Учреждения, находящиеся в трудовых отношениях с 
учреждением, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций, и на 
других лиц, с которыми учреждение вступает в договорные отношения.

5.2. Ответственные за реализацию антикоррупционной политики:
5.2.1. Должностные лица Учреждение:
- главный врач, заместители главного врача, главный бухгалтер, главная 

медицинская сестра;
- руководители структурных подразделений, отделов.

6. Общие обязанности работников в связи с противодействием 
коррупции

Работники Учреждения, в связи с противодействием коррупции 
(предупреждением коррупции, в том числе выявлением и последующем устранением 
причин коррупции (профилактика коррупции), обязаны:

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных 
правонарушений в интересах или от имени Учреждения.

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими 
как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного 
правонарушения в интересах или от имени Учреждения;

- незамедлительно информировать непосредственного руководителя/лицо, 
ответственное за реализацию антикоррупционной политики/руководство Учреждения о 
случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений;

- незамедлительно информировать непосредственного начальника/лицо, 
ответственное за реализацию антикоррупционной политики/руководство Учреждения о 
ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных 
правонарушений другими работниками, контрагентами или иными лицами;

- сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному лицу о 
возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.

7. Ответственность работников по противодействию коррупции
Каждый работник Учреждения должен быть ознакомлен под подпись с 

антикоррупционной политикой Учреждения и локальными нормативными актами, 
касающимися противодействия коррупции, принятыми в Учреждении, и соблюдать 
принципы и требования данных документов.

Работники Учреждения, независимо от занимаемой должности, несут 
ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской 
Федерации, за несоблюдение принципов и требований настоящего Положения.

1. При принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых 
обязанностей руководствоваться интересами Учреждения - без учета своих личных
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интересов, интересов своих родственников и друзей;
2. Избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к 
конфликту интересов;
3. Раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;
4. Содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.
5. В случае возникновения конфликта интересов медицинский работник обязан 
проинформировать об этом в письменной форме руководителя учреждения, в

которой он работает.
6. Главный врач ГБУЗ «ДСП № 44 ДЗМ», которому стало известно о возникновении 

у работника личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, в том числе в случае установления подобного факта комиссией, 
обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, 
вплоть до отстранения этого работника от занимаемой должности на период 
урегулирования конфликта интересов с сохранением за ним денежного содержания на все 
время отстранения от занимаемой должности.

8. Порядок раскрытия конфликта интересов работником Учреждения 
и порядок его урегулирования, в том числе возможные способы разрешения 

возникшего конфликта интересов
В Учреждении возможно установление различных видов 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 в ходе проведения ежегодных 

аттестаций работников.
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.
Учреждение берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения 

представленных сведений и урегулирования конфликта интересов.
Поступившая информация должна быть тщательно проверена с целью оценки 

серьезности возникающих для Учреждения рисков и выбора наиболее подходящей 
формы урегулирования конфликта интересов. Следует иметь в виду, что в итоге этой 
работы учреждение 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. Учреждение 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 Учреждения или его отстранение (постоянное или 
временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые 
находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;

- пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника;
- временное отстранение работника от должности, если его личные интересы 

входят в противоречие с функциональными обязанностями;
- перевод работника на должность, предусматривающую выполнение 

функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;
- передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося основой 

возникновения конфликта интересов, в доверительное управление;
- отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с 

интересами Учреждения;
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- увольнение работника из Учреждения по инициативе работника;
- увольнение работника по инициативе работодателя за совершение 

дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей.

Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является 
исчерпывающим.

При разрешении имеющегося конфликта интересов выбирается наиболее «мягкая» 
мера 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.

9. Ответственность работников за несоблюдение Положения
За несоблюдение Положения работниками ГБУЗ «ДСП № 44 ДЗМ»

устанавливаются меры ответственности, предусмотренные:
1. Статьей 13, ст. 13.3 ФЗ от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции";
2. Статьей 6.29 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ:
- за непредставление медицинским работником информации о возникновении 

конфликта интересов руководителю медицинской организации, в которой он работает,
- влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти 

тысяч рублей;
- за непредставление или несвоевременное представление руководителем 

медицинской организации, уведомления о возникновении конфликта интересов 
медицинского работника - влечет наложение административного штрафа в размере от 
пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

- повторное не предоставление или несвоевременное предоставления информации 
о конфликте интересов влечет наложение административного штрафа в размере от

десяти тысяч до двадцати тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до шести 
месяцев.

3. Статьей 201, 204, 285, 290, 291, 291.1, 292, 304 Уголовного кодекса РФ;
4. Пунктами 5, 6, 7, 7.1, 9, 10 части 1 статьи 81 ТК РФ.
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Приложение № 4 
к приказу от oZZ 2022г. №

План мероприятий по противодействию коррупции в ГБУЗ «ДСП № 44 ДЗМ» на 2022-2023 годы

№ п/п Мероприятия Ответственные 
лица

Сроки 
исполнения

Срок подготовки отчета Ожидаемый результат

1 2 3 4 5 6
1 Мониторинг изменений 

действующего законодательства
Председатель 

комиссии, заместитель 
председателя комиссии

Ежеквартально Ежегодно, в срок до 15 июня и 
15 декабря, текущего года

Соблюдение действующего 
законодательства по 

противодействию коррупции
2 Разработка внутренних локальных 

нормативных актов
Председатель 

комиссии, заместитель 
председателя комиссии

По мере 
необходимости

По мере необходимости Обеспечение реализации 
требований законодательства о 

противодействии коррупции 
Повышение уровня профилактики 

коррупции
3 Контроль за реализацией мероприятий 

Плана по противодействию коррупции
Председатель 

комиссии, заместитель 
председателя комиссии

Ежеквартально Ежегодно, в срок до 15 июня и 
15 декабря, текущего года

Обеспечение реализации 
требований законодательства о 

противодействии коррупции
4 Проведение мониторинга 

коррупционных рисков при 
осуществлении текущей 

деятельности

Председатель 
комиссии, заместитель 
председателя комиссии

Ежеквартально Ежегодно, в срок до 15 июня и
15 декабря, текущего года

Выявление и устранение 
коррупционной деятельности

5 Материально-техническое обеспечение 
мероприятий по противодействию 

коррупции

Член комиссии:
Денисова Е.И., 
Воронцов А.В.

По мере 
необходимости

Ежегодно, в срок до 15 июня и 
15 декабря, текущего года

Повышение уровня профилактики и 
противодействия коррупции

6 Осуществление закупочной 
деятельности в соответствии с 

действующим законодательством.

Заместитель 
председателя комиссии

Постоянно Ежегодно, в срок до 15 июня и 
15 декабря, текущего года

Выявление и устранение 
коррупционной деятельности

7 Проведение контроля соблюдения 
законодательства РФ в сфере 
закупочной деятельности для

Председатель 
комиссии, заместитель 
председателя комиссии

Постоянно Ежегодно, в срок до 15 июня и
15 декабря, текущего года

Противодействие коррупционных 
проявлений
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8 Организация ведения журнала жалоб, 
обращений граждан и организаций, 

содержащих 
информацию о возможных 

коррупционных правонарушениях

Секретарь комиссии По мере 
поступлении 
обращений

Ежегодно, в срок до 15 июня и 
15 декабря, текущего года

Обеспечение реализации 
требований законодательства о 

противодействии коррупции

9 Организация рассмотрения жалоб, 
обращений граждан и организаций, 

содержащих информацию о возможных 
коррупционных 
правонарушений

Председатель 
комиссии, заместитель 
председателя комиссии

По мере 
поступлении 
обращений

Ежегодно, в срок до 15 июня и
15 декабря, текущего года

Обеспечение реализации 
требование законодательства о 

противодействии коррупции

10 Подготовка отчетов о реализации плана 
противодействия коррупции

Председатель 
комиссии, заместитель 

председателя 
комиссии, члены 

комиссии

Ежегодно, в срок 
до 15 июня и 15 

декабря, текущего 
года

Ежегодно, в срок до 25 июня и 
25 декабря, текущего года

Обеспечение контроля 
антикоррупционной политики

11 Разработка планов 
противодействия коррупции на 2024 - 

2026 гг.

Председатель 
комиссии, заместитель 

председателя 
комиссии, члены 

комиссии

До 15.12.2023г До 25.12.2023т Обеспечение реализации 
требований законодательства о 

противодействии коррупции

Взаимодействие с правоохранительными органами, общественными объединениями и иными органами (организациями) в целях 
предупреждения коррупции

12 Обеспечение взаимодействия с 
правоохранительными органами и 

иными государственными органами по 
вопросам противодействия коррупции

Председатель 
комиссии, заместитель 
председателя комиссии

По мере появления 
оснований для 

взаимодействия

Ежегодно, в срок до 15 июня и
15 декабря, текущего года

Обеспечение координации 
деятельности по противодействию 

коррупции

Антикоррупционное просвещение и образование
13 Проведение мероприятий по 

антикоррупционному просвещению 
работников учреждения

Председатель 
комиссии, член 

комиссии- 
специалист по

По мере 
изменения 

законодательства 
и приема на

Ежегодно, в срок до 15 июня 
и 15 декабря, текущего года

Формирование 
антикоррупционного 

мировоззрения и повышение 
общего уровня правосознания
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Антикоррупционная пропаганда
14 Размещение информации об 

антикоррупционной деятельности 
на официальном сайте и 
информационных стендах 
учреждения

Председатель 
комиссии, секретарь 
комиссии

Ежеквартально, 
по мере 
поступления 
актуальной 
информации

Ежегодно, в срок до 15 июня 
и 15 декабря, текущего года

Повышение информационной 
открытости, обеспечение 
наглядности деятельности 
учреждения по 
противодействию коррупции

Председатель антикоррупционной комиссии,
Врач-методист Е.И.Денисова
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Приложение № 5 

к приказу от 2022г. №

Памятка по противодействию коррупции ГБУЗ «ДСП № 44 ДЗМ»
Официальное толкование коррупции согласно Федеральному закону от 25.12.2008г. № 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции" дается следующим образом:
Коррупция:
а) 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;

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени или в интересах 
юридического лица; (Статья 1. п. 1 Федерального закона "О противодействии коррупции")

Получение взятки - получение должностным лицом лично или через посредника 
материального вознаграждения 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.

Получение взятки в зависимости от обстоятельств его совершения наказывается штрафом в 
размере до стократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью либо лишением свободы до пятнадцати лет со штрафом в 
размере семидесятикратной суммы взятки.

Дача взятки - дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 
должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника.

Дача взятки наказывается штрафом до девяностократной суммы взятки либо лишением 
свободы до двенадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки.

Посредничество во взяточничестве - 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 (более 25 тыс. рублей), обещание или предложение посредничества во 
взяточничестве.

Как требуют (вымогают) взятку?
- открыто не говорят, а как бы невзначай намекают на то, что вопрос может быть решен только 

этим чиновником и никем иным;
- сразу начинают с отказа: «я не могу», «это же нарушение закона», «я не уполномочен» и так 

далее. Однако все в этом человеке: жесты, мимика, говорят о том, что все вопросы решаемы, дело 
только в цене;

- якобы случайно Вам демонстрируются цифры на компьютере, калькуляторе и даже на снегу;
- Вам предлагают заключить договор с компанией, подконтрольной чиновнику, но не имеющей 

никакого отношения к решению Вашего вопроса. Предметом сделок может быть что угодно: 
поставка любого товара по завышенной цене, мифические «информационные услуги» и так далее;

- предлагают передать долю в уставном капитале успешного юридического лица, 
обратившегося за «помощью», в качестве платы за свои услуги. Доля передается, как правило, 
родственникам, либо друзьям.

Как вести себя, если у Вас вымогают взятку
Если Вы предполагаете, что должностное лицо, к которому Вы обратились, может вымогать 

незаконное вознаграждение за совершение каких-либо действий в его интересах, то при первой 
встрече с данным чиновником желательно осуществлять аудиозапись разговора.

В случае получения незаконных требований от должностного лица о передаче взятки в виде 
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денег, ценностей, иных материальных благ, не давайте конкретного ответа о Вашем решении, 
сославшись на то, что Вам необходимо подумать. Ведите себя крайне осторожно и вежливо, не 
допускайте опрометчивых высказываний, которые могли бы трактоваться вымогателем взятки, как 
готовность либо отказ дать взятку. Не берите в разговоре инициативу на себя, позвольте 
взяткополучателю выговориться, высказать как можно больше информации. Поинтересуйтесь 
гарантиями решения Вашего вопроса в случае дачи взятки. После чего постарайтесь назначить 
чиновнику еще одну встречу через некоторое время.

Не стоит забывать, что взятки кто-то берет и просит только потому, что их кто-то дает. И если 
вы хотите, чтобы ситуация изменилась, то начните, в первую очередь, с себя.

Приняв решение о привлечении коррумпированного чиновника к уголовной ответственности, 
осознав, что Вы готовы сотрудничать с правоохранительными органами, Вам необходимо, не 
предпринимая самостоятельно каких-либо действий, незамедлительно обратиться в 
правоохранительные органы по месту вымогательства.

В случае представления информации о факте вымогательства взятки будет проведен 
необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий и при этом обеспечена 
конфиденциальность, защита и восстановление Ваших нарушенных прав и законных интересов.

Получение взятки
Статья 290 Уголовного кодекса Российской Федерации.
1. Получение должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег, ценных 

бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера за действия (бездействие) в пользу 
взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные 
полномочия должностного лица либо оно в силу должностного положения может способствовать 
таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе 
наказывается штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет либо лишением свободы на срок до 5 лет 
с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до 3 лет.

2. Получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие) наказывается 
лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные 
лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную 
должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления 
наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, если они 
совершены:

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) с вымогательством взятки;
в) в крупном размере
наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет со штрафом в размере до 1 миллиона 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет либо без 
такового.

Дача взятки
Статья 291 Уголовного кодекса Российской Федерации
1. Дача взятки должностному лицу лично или через посредника наказывается штрафом в 

размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период до 18 месяцев, либо исправительными работами на срок от 1 года до 2 лет, либо арестом на 
срок от 3 до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 3 лет.

2. Дача взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий
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(бездействие) наказывается штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет либо лишением свободы 
на срок до 8 лет

Примечание.
Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если имело место 

вымогательство взятки со стороны должностного лица или если лицо добровольно сообщило органу, 
имеющему право возбудить уголовное дело, о даче взятки.
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Приложение № 6 
к приказу от <//■ Ж 2022г. №

Я___________________________________________________________________ ознакомлен(а) с
(ФИО полностью)

Положением о противодействии коррупции ГБУЗ «ДСП № 44 ДЗМ», Памяткой по противодействию 
коррупции ГБУЗ «ДСП № 44 ДЗМ» и предупрежден, что за коррупционные действия ко мне будут 
применены меры ответственности, предусмотренные:

1. Статьей 13, ст. 13.3 ФЗ от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции";
2. Статьей 6.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ:
- за непредставление медицинским работником информации о возникновении конфликта 

интересов руководителю медицинской организации, в которой он работает,
- влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей;
- за непредставление или несвоевременное представление руководителем медицинской 

организации, уведомления о возникновении конфликта интересов медицинского работника - влечет 
наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

- повторное не предоставление или несвоевременное предоставления информации о конфликте 
интересов влечет наложение административного штрафа в размере от

десяти тысяч до двадцати тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до шести месяцев.
3. Статьей 201, 204, 285, 290, 291, 291.1, 292, 304 Уголовного кодекса РФ;
4. Пунктами 5, 6, 7, 7.1, 9, 10 части 1 статьи 81 ТК РФ.

(подпись/ расшифровка)(дата)


