
ГБУ РД «Ахтынская

Утверждаю: 
главный врач 

иная больница»

Исмаилова М.Д. 
» декабря 2016г.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
ДАГЕСТАН

«АХТЫНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

2016 год



2

1. Понятие, цели и задачи антикоррупционной политики

Антикоррупционная политика ГБУ РД «Ахтынская центральная районная 
больница» (далее -  учреждение) представляет собой комплекс взаимосвязанных 
принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на профилактику и 
пресечение коррупционных правонарушений в деятельности учреждения. Настоя
щая Антикоррупционная политика определяет задачи, основные принципы проти
водействия коррупции и меры предупреждения коррупционных правонарушений.

Антикоррупционная политика учреждения разработана в соответствии с Кон
ституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции».

Антикоррупционная политика отражает приверженность ГБУ РД «Ахтынская 
центральная районная больница» и ее руководства высоким этическим стандартам и 
принципам открытого и честного ведения деятельности в учреждении, а также под
держанию репутации на должном уровне.

Настоящая Антикоррупционная политика разработана в целях защиты прав и 
свобод граждан, обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасно
сти в учреждении.

Целью Антикоррупционной политики является формирование единого подхо
да к обеспечению работы по профилактике и противодействию коррупции в учреж
дении.

Учреждение ставит перед собой следующие цели:
- минимизировать риск вовлечения ГБУ РД «Ахтынская центральная район

ная больница», руководства Учреждения и работников независимо от занимаемой 
должности в коррупционную деятельность;

- сформировать у работников и иных лиц единообразие понимания антикор
рупционной политики учреждения о непринятии коррупции в любых формах и про
явлениях;

- обобщить и разъяснить основные требования антикоррупционного законода
тельства Российской Федерации, которые могут применяться в учреждении.

Задачами Антикоррупционной политики являются:
- информирование работников учреждения о нормативно-правовом обеспече

нии работы по противодействию коррупции и ответственности за совершение кор
рупционных правонарушений;

- определение основных принципов противодействия коррупции в учрежде
нии;

- методическое обеспечение разработки и реализации мер, направленных на 
профилактику и противодействие коррупции в учреждении;

- установление обязанности работников ГБУ РД «Ахтынская центральная 
районная больница» знать

и соблюдать принципы и требования настоящей Антикоррупционной полити
ки, ключевые нормы применимого антикоррупционного законодательства, а также 
мероприятия по предотвращению коррупции.
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2. Понятия и определения

Коррупция -  злоупотребление служебным положением, дача взятки, получе
ние взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное неза
конное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 
законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде де
нег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных иму
щественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление та
кой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. Коррупцией также яв
ляется совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического 
лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо
действии коррупции»).

Противодействие коррупции -  деятельность федеральных органов государ
ственной 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 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»):

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующе
му 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 правона
рушений.

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

Контрагент -  любое российское или иностранное юридическое или физиче
ское лицо, с которым организация вступает в договорные отношения, за исключени
ем 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 оказа
ния ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных 
прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляе
мых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия 
должностного лица либо если оно в силу должностного положения может способст
вовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или по
пустительство по службе.

Коммерческий подкуп -  незаконные передача лицу, выполняющему управ
ленческие 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 даю
щего 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 заинте
ресованностью работника (представителя организации) и правами и законными ин
тересами организации, способное привести к причинению вреда правам и законным 
интересам, имуществу и (или) деловой репутации организации, работником (пред
ставителем организации) которой он является.

Личная заинтересованность работника (представителя организации) -  за
интересованность работника (представителя организации), связанная с возможно
стью получения работником (представителем организации) при исполнении долж
ностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих 
лиц.

Коррупционное правонарушение - деяние, обладающее признаками кор
рупции, за которые нормативным правовым актом предусмотрена гражданско- 
правовая, дисциплинарная, административная или уголовная ответственность.

Коррупционный фактор - явление или совокупность явлений, порождаю
щих коррупционные правонарушения или способствующие их распространению.

Предупреждение коррупции - деятельность в рамках антикоррупционной 
политики учреждения, направленная на выявление, изучение, ограничение либо 
устранение явлений, порождающих коррупционные правонарушения или способст
вующих их распространению.

3. Основные принципы антикоррупционной деятельности учреждения

Антикоррупционная политика учреждения основывается на следующих клю
чевых принципах:

1. Принцип соответствия Антикоррупционной политики учреждения дейст
вующему законодательству и общепринятым нормам.

Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции 
Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией международным до
говорам, законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым 
актам, применимым к учреждению.

2. Принцип личного примера руководства.
Ключевая роль руководства учреждения в формировании культуры нетерпи

мости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения 
и противодействия коррупции.

3. Принцип вовлеченности работников.
Информированность работников учреждения о положениях антикоррупцион

ного законодательства и их активное участие в формировании и реализации анти
коррупционных стандартов и процедур.

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

роятность вовлечения учреждения, ее руководителя и сотрудников в коррупцион
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ную деятельность, осуществляется с уче- том существующих в деятельности учре
ждения коррупционных рисков.

5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур.
Применение в учреждении таких антикоррупционных мероприятий, которые 

имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый 
результат.

6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания.
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 внут- 
риорганизационной антикоррупционной политики.

7. Принцип открытости оказания платных услуг и ведения хозяйственной дея
тельности.

Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в 
учреждении антикоррупционных стандартах оказания платных услуг и ведения хо
зяйственной деятельности.

8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.
Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных антикор

рупционных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением.
Противодействие коррупции в учреждении осуществляется на основе сле

дующих принципов:
- признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и граж

данина;
- законность;
- неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонару

шений;
комплексное использование организационных, информационно

пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер;
- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
- сотрудничество учреждения с институтами гражданского общества, органи

зациями и физическими лицами.

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

Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются работ
ники учреждения, находящиеся с ним в трудовых отношениях, вне зависимости от 
занимаемой должности и выполняемых функций, и на других лиц, с которыми уч
реждение вступает в договорные отношения. Антикоррупционные условия и обяза
тельства могут закрепляться в договорах, заключаемых учреждением с контраген
тами.

5. Перечень антикоррупционных мероприятий, 
стандартов и процедур и порядок их выполнения (применения)
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Направление Мероприятие
Нормативное обеспе
чение, закрепление 
стандартов поведения и 
декларация намерений

Разработка и принятие кодекса этики и служебного по
ведения работников учреждения
Разработка и внедрение положения о конфликте интере
сов
Разработка и внедрение положения по противодействию 
коррупции
Разработка и утверждение стандартов и процедур, на
правленных на обеспечение добросовестной работы и 
поведения работников
Введение антикоррупционных положений в трудовые 
договоры работников

Разработка и введение 
специальных антикор
рупционных процедур

Введение процедуры информирования работниками ра
ботодателя о случаях склонения их к совершению кор
рупционных нарушений и порядка рассмотрения таких 
сообщений, включая создание доступных каналов пере
дачи обозначенной информации (механизмов "обратной 
связи", телефона доверия и т. п.)
Введение процедуры информирования работодателя о 
ставшей известной работнику информации о случаях со
вершения коррупционных правонарушений другими ра
ботниками, контрагентами учреждения или иными лица
ми и порядка рассмотрения таких сообщений, включая 
создание доступных каналов передачи обозначенной ин
формации (механизмов "обратной связи", телефона дове
рия и т. п.)
Введение процедуры информирования работниками ра
ботодателя о возникновении конфликта интересов и по
рядка урегулирования выявленного конфликта интересов
Введение процедур защиты работников, сообщивших о 
коррупционных правонарушениях в деятельности учре
ждения, от формальных и неформальных санкций
Проведение периодической оценки коррупционных рис
ков в целях выявления сфер деятельности учреждения, 
наиболее подверженных таким рискам, и разработки со
ответствующих антикоррупционных мер

Информирование ра
ботников

Ознакомление работников под роспись с нормативными 
документами, регламентирующими вопросы предупреж
дения и противодействия коррупции в учреждении
Организация индивидуального консультирования работ
ников по вопросам применения (соблюдения) антикор
рупционных стандартов и процедур
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6. Принятие мер по предупреждению коррупции при взаимодействии с
организациями -  контрагентами

В антикоррупционной работе учреждения, осуществляемой при взаимодейст
вии с организациями - контрагентами, есть два направления. Первое - установление 
в соответствии с действующим законодательством и сохранение деловых (хозяйст
венных) отношении с теми организациями, которые ведут деловые (хозяйственные) 
отношения на добросовестной и честной основе, заботятся о собственной репута
ции, демонстрируют поддержку высоким этическим стандартам при ведении прино
сящей доход деятельности, реализуют собственные меры по противодействию кор
рупции, участвуют в коллективных антикоррупционных инициативах. Учреждению 
необходимо внедрять специальные процедуры проверки контрагентов в целях сни
жения риска вовлечения учреждения в коррупционную деятельность и иные недоб
росовестные практики в ходе отношений с контрагентами. В самой простой форме 
такая проверка может представлять собой сбор и анализ находящихся в открытом 
доступе сведении о потенциальных организациях -  контрагентах: их репутации в 
деловых кругах, длительности деятельности на рынке, участия в коррупционных 
скандалах и т.п. Внимание в ходе оценки коррупционных рисков при взаимодейст
вии с контрагентами уделяется при заключении сделок по отчуждению имущества.

Другое направление антикоррупционной работы при взаимодействии с орга
низациями - контрагентами заключается в распространении среди организаций - 
контрагентов программ, политик, стандартов поведения, процедур и правил, на
правленных на профилактику и противодействие коррупции, которые применяются 
в учреждении. Определенные положения о соблюдении антикоррупционных стан
дартов могут в соответствии с действующим законодательством включаться в дого
воры, заключаемые с организациями - контрагентами.

7. Оценка коррупционных рисков

Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных эко
номических процессов и хозяйственных операций в деятельности учреждения, при 
реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками учреж
дения коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так 
и в целях получения выгоды учреждением.

Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом Антикорруп
ционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикор
рупционных мероприятий специфике деятельности учреждения и рационально ис
пользовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике корруп
ции.

Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе. При этом 
возможен следующий порядок проведения оценки коррупционных рисков:

- представить деятельность учреждения в виде отдельных хозяйственных про
цессов, в каждом из которых выделить составные элементы (подпроцессы);



- выделить «критические точки» - для каждого процесса и определить те 
элементы (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникнове
ние коррупционных правонарушений;

- для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным 
риском, составить описание возможных коррупционных правонарушений, вклю
чающее:

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено 
учреждением или ее отдельными работниками при совершении «коррупционного 
правонарушения»;

- должности в учреждении, которые являются «ключевыми» для совершения 
коррупционного правонарушения - участие каких должностных лиц организации 
необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возмож
ным.

8. Консультирование работников учреждения

Консультирование по вопросам противодействия коррупции обычно осущест
вляется в индивидуальном порядке. В этом случае целесообразно определить лиц 
учреждения, ответственных за проведение такого консультирования. Консультиро
вание по частным вопросам противодействия коррупции и урегулирования кон
фликта интересов рекомендуется проводить в конфиденциальном порядке.

*

9. Внутренний контроль

Проверка реализации организационных процедур и правил деятельности, ко
торые значимы с точки зрения работы по профилактике и предупреждению корруп
ции, может охватывать как специальные антикоррупционные правила и процедуры, 
так и иные правила и процедуры, имеющие опосредованное значение (например, 
некоторые общие нормы и стандарты поведения, представленные в кодексе этики и 
служебного поведения учреждения).

Контроль документирования операций хозяйственной деятельности прежде 
всего связан с обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности учре
ждения и направлен на предупреждение и выявление соответствующих нарушений: 
составления неофициальной отчетности, использования поддельных документов, 
записи несуществующих расходов, отсутствия первичных учетных документов, ис
правлений в документах и отчетности, уничтожения документов и отчетности ранее 
установленного срока и т.д.

Проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах 
коррупционного риска может проводиться в отношении обмена деловыми подарка
ми, представительских расходов, благотворительных пожертвований, вознагражде
ний внешним консультантам и других сфер. При этом следует обращать внимание 
на наличие обстоятельств - индикаторов неправомерных действий, например:

- оплата услуг, характер которых не определен либо вызывает сомнения;
- предоставление дорогостоящих подарков, оплата транспортных, развлека

тельных услуг, выдача на льготных условиях займов, предоставление иных ценно
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стей или благ внешним консультантам, государственным или муниципальным 
служащим, работникам аффилированных лиц и контрагентов;

- выплата посреднику или внешнему консультанту вознаграждения, размер 
которого превышает обычную плату для организации или плату для данного вида 
услуг;

- закупки или продажи по ценам, значительно отличающимся от рыночных;
- сомнительные платежи наличными.

10. Взаимодействие с работниками

ГБУ РД «Ахтынская центральная районная больница» требует от своих ра
ботников соблюдения настоящей Антикоррупциоонной политики, информируя их о 
ключевых принципах, требованиях и санкциях за нарушения.

В учреждении организуются безопасные, конфиденциальные и доступные 
средства информирования руководства о фактах коррупции, в том числе взяточни
чества. По адресу электронной почты (акЫу- crb@mail.ru ) на имя главного врача 
могут поступать предложения по улучшению антикоррупционных мероприятий и 
контроля, а также запросы со стороны работников и третьих лиц.

Для формирования надлежащего уровня антикоррупционной культуры с но
выми работниками проводится консультирование и ознакомление с положением 
настоящей Антикоррупционной политики и связанных с ней документов, а для дей
ствующих работников проводятся периодические информационные мероприятия в 
очной форме.

ГБУ РД «Ахтынская центральная районная больница» заявляет о том, что ни 
одни работник не будет подвергнут санкциям (в том числе уволен, понижен к долж
ности, лишен премии) если он сообщил о предполагаемом факте коррупции, либо 
если он отказался дать или получить взятку, совершить коммерческий подкуп или 
оказать посредничество во взяточничестве.

ГБУ РД «Ахтынская центральная районная больница» размещает настоящую 
Антикоррупционную политику в свободном доступе на официальном сайте в сети 
Интернет, открыто заявляет о неприятии коррупции, приветствует и поощряет со
блюдение принципов и требований настоящей Антикоррупционной политики всеми 
контрагентами, своими работниками и иными липами.

11. Сотрудничество с правоохранительными органами 
в сфере противодействия коррупции

Сотрудничество с правоохранительными органами является важным показа
телем действительной приверженности учреждения декларируемым антикоррупци
онным стандартам поведения.

Сотрудничество с правоохранительными органами осуществляется в форме:
- оказания содействия уполномоченным представителям контрольно

надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных 
проверок деятельности учреждения по вопросам предупреждения и противодейст
вия коррупции;
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- оказания содействия уполномо- ченным представителям правоохрани
тельных органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию 
коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия.

Руководству учреждения и ее сотрудникам следует оказывать поддержку в 
выявлении и расследовании правоохранительными органами фактов коррупции, 
предпринимать необходимые меры по сохранению и передаче в правоохранитель
ные органы документов и информации, содержащей данные о коррупционных пра
вонарушениях. При подготовке заявительных материалов и ответов на запросы пра
воохранительных органов рекомендуется привлекать к данной работе специалистов 
в соответствующей области права.

Руководство учреждения и сотрудники не должны допускать вмешательства в 
выполнение служебных обязанностей должностными лицами судебных или право
охранительных органов.

12. Ответственность за несоблюдение (ненадлежащее исполнение) 
требований антикоррупционной политики

ГБУ РД «Ахтынская центральная районная больница», его руководитель и все 
работники должны соблюдать нормы российского антикоррупционного законода
тельства, установленные, в том числе, Уголовным кодексом Российской Федерации, 
Кодексом Российский Федерации об административных правонарушениях, Феде
ральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и ины
ми нормативными актами, основными требованиями которых являются запрет дачи 
взяток, запрет получения взяток, запрет подкупа и запрет посредничества во взяточ
ничестве.

С учетом изложенного всем работникам учреждения строго запрещает
ся, прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц участвовать 
в коррупционных действиях, предлагать, давать, обещать, просить и получать взят
ки.

Главный врач и работники всех подразделений ГБУ РД «Ахтынская цен
тральная районная больница» независимо от занимаемой должности несут ответст
венность, предусмотренную действующим законодательством Российском Федера
ции, за соблюдение принципов и требовании настоящей Антикоррупционной поли
тики.

Лица, виновные в нарушении требовании настоящей Антикоррупционной по
литики, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско- 
правовой или уголовной ответственности по инициативе ГБУ РД «Ахтынская цен
тральная районная больница», правоохранительных органов или иных лиц в порядке 
и по основаниям, предусмотренным 'законодательством Российской Федерации.

13. Порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную
политику Учреждения

ГБУ РД «Ахтынская центральная районная больница» осуществляет регуляр
ный мониторинг хода и эффективности реализации антикоррупционной политики. В

10



частности, должностное лицо или струк- турное подразделение учреждения, на 
которое возложены функции по профилактике и противодействию коррупции, мо
жет ежегодно представлять руководству учреждения соответствующий отчет. Если 
по результатам мониторинга возникают сомнения в эффективности реализуемых ан
тикоррупционных мероприятий, необходимо внести в антикоррупционную полити
ку изменения и дополнения.

Пересмотр принятой антикоррупционной политики может проводиться и в 
иных случаях, таких как внесение изменений в Трудовой Кодекс Российской Феде
рации и законодательство о противодействии коррупции, изменение организацион
но-правовой формы учреждения.

При выявлении недостаточно эффективных положений настоящей Антикор
рупционной политики или связанных с ней антикоррупционных мероприятий ГБУ 
РД «Ахтынская центральная районная больница» либо при изменении требований 
применимого законодательства Российской Федерации, главный врач учреждения, а 
также ответственные лица, организуют выработку и реализацию плана действий по 
пересмотру и изменению настоящей Антикоррупционной политики и/или антикор
рупционных мероприятий.

14. Заключительные положения

Антикоррупционная политика подлежит непосредственной реализации и 
применению в деятельности учреждения. Главный врач учреждения должен демон
стрировать личный пример соблюдения антикоррупционных стандартов поведения, 
выступать гарантом выполнения в учреждении антикоррупционных правил и про
цедур.

Антикоррупционная политика учреждения доводится до сведения всех работ
ников учреждения. Организовывается ознакомление с Антикоррупционной полити
кой работников, принимаемых на работу в учреждение, под роспись. Обеспечивает
ся возможность беспрепятственного доступа работников к тексту Антикоррупцион
ной политики, путем размещения его на официальном сайте ГБУ РД «Ахтынская 
центральная районная больница», на информационных стендах, на которых пред
ставлена вся необходимая информация, касающаяся противодействию коррупции.
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по противодействию коррупции 
в ГБУ РД «Ахтынская центральная районная больница»

Настоящее Положение разработано в целях защиты прав и свобод 
граждан, обеспечения законности, правопорядка и общественной 
безопасности в ГБУ РД «Ахтынская центральная районная больница».

1. Общие положения

1. Комиссия по противодействию коррупции ГБУ РД «Ахтынская 
центральная районная больница» (далее - Комиссия) является 
совещательным органом, созданным для реализации Федерального закона 
Российской Федерации № 273-ФЗ от 25.12.2008 года «О
противодействии коррупции» в целях предварительного рассмотрения 
вопросов, связанных с противодействием коррупции, подготовки по ним 
предложений для руководства ГБУ РД «Ахтынская центральная районная 
больница», носящих рекомендательный характер, для подготовки 
предложений, направленных на повышение эффективности противодействия 
коррупции в ГБУ РД «Ахтынская центральная районная больница».

2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 25.12.2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, иными нормативно-правовыми 
актами в сфере противодействия коррупции Российской Федерации и 
Республики Дагестан, а также настоящим Положением.

3. Решения Комиссии носят рекомендательный характер.
4. Комиссия осуществляет свою деятельность на общественных началах 

и безвозмездной основе.
5. Комиссия для осуществления своей деятельности вправе:
- проводить заседания по вопросам деятельности Комиссии;
- приглашать на свои заседания сотрудников ГБУ РД «Ахтынская 

центральная районная больница», представителей общественных 
организаций, учебных заведений, профсоюзных, общественных организаций, 
не входящих в состав Комиссии;

по результатам проведения заседаний принимать решения, 
осуществлять контроль их исполнения.



6. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и 
административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не 
проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

2. Основные задачи и функции Комиссии

7. Основными задачами Комиссии являются: 
разработка программных мероприятий по противодействию коррупции и 

осуществление контроля за их реализацией;
обеспечение создания условий для предупреждения коррупционных 

правонарушений и проявлений, формирование антикоррупционного 
общественного сознания, обеспечение прозрачности деятельности ГБУ РД 
«Ахтынская центральная районная больница»;

формирование нетерпимого отношения к коррупционным действиям; 
обеспечение контроля за качеством и своевременностью решения 

вопросов, содержащихся в обращениях граждан.
координирует деятельность ГБУ РД «Ахтынская центральная районная 

больница» по устранению причин коррупции и условий им способствующих, 
выявлению и пресечению фактов коррупции и её проявлений;

вносит предложения, направленные на реализацию мероприятий по 
устранению причин и условий, способствующих коррупции в ГБУ РД 
«Ахтынская центральная районная больница»;

вырабатывает рекомендации для практического использования по 
предотвращению и профилактике коррупционных правонарушений в 
деятельности ГБУ РД «Ахтынская центральная районная больница»;

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 ГБУ РД 
«Ахтынская центральная районная больница» в коррупционной 
деятельности;

оказывает консультативную помощь субъектам антикоррупционной 
политики ГБУ РД «Ахтынская центральная районная больница» по 
вопросам, связанным с применением на практике общих принципов 
служебного поведения сотрудников;

взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер, 
направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на 
выявление субъектов коррупционных правонарушений.

8. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет 
следующие функции:

участвует в организации антикоррупционной пропаганды в 
ГБУ РД «Ахтынская центральная районная больница»;

разрабатывает планы и мероприятия по противодействию коррупции; 
проводит внеочередные заседания по фактам обнаружения 

коррупционных проявлений при оказании медицинских услуг.



3. Полномочия членов Комиссии

9. Комиссия, ее члены имеют право:

- принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся 
организации, координации и совершенствования деятельности ГБУ РД 
«Ахтынская центральная районная больница» по предупреждению 
коррупции, а также осуществлять контроль исполнения этих решений;

- заслушивать на своих заседаниях субъектов антикоррупционной 
политики ГБУ РД «Ахтынская центральная районная больница», в том числе 
руководителей структурных подразделений;

- создавать рабочие группы для изучения вопросов, касающихся 
деятельности Комиссии, а также для подготовки проектов соответствующих 
решений Комиссии;

- организовывать и участвовать в административно-контрольных 
мероприятиях (административный обход, служебное расследование и др.) 
для соблюдения объективности и прозрачности лечебного процесса в ГБУ РД 
«Ахтынская центральная районная больница»;

- при необходимости привлекать для участия в работе Комиссии 
сотрудников ГБУ РД «Ахтынская центральная районная больница», 
должностных лиц и специалистов органов местного самоуправления, органов 
государственной власти, правоохранительных органов, а также по 
согласованию и без нарушения правовых актов, представителей 
общественных объединений и организаций;

- участвовать в мероприятиях ГБУ РД «Ахтынская центральная 
районная больница», проводимых по вопросам, непосредственно 
касающимся деятельности Комиссии;

- в инициативном порядке готовить и направлять в Комиссию 
аналитические записки, доклады и другие информационно-аналитические 
материалы.

10. Член Комиссии обязан:

- не вмешиваться в непосредственную деятельность ГБУ РД 
«Ахтынская центральная районная больница»;

- принимать активное участие в заседаниях Комиссии и излагать свое 
мнение при обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях;

- выполнять поручения, данные председателем Комиссии;
- знать и соблюдать предусмотренный настоящим Положением порядок 

работы Комиссии;
- лично участвовать в заседаниях Комиссии.



11. Комиссия самостоятельно определяет порядок своей работы. 
Основной формой работы Комиссии являются заседания Комиссии, которые 
носят открытый характер. По решению Председателя Комиссии либо 
заместителя Председателя Комиссии могут проводиться внеочередные 
заседания Комиссии.

12. Работой Комиссии руководит Председатель комиссии.
13. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. По решению Председателя комиссии могут проводиться 
внеочередные заседания Комиссии.

14. Дата и время проведения заседаний, в том числе внеочередных, 
определяется председателем Комиссии.

15. Предложения по повестке дня заседания Комиссии могут вноситься 
любым членом Комиссии. Повестка дня и порядок рассмотрения вопросов на 
заседаниях Комиссии утверждаются Председателем Комиссии.

16. Заседания Комиссии ведет Председатель, а в его отсутствие по его 
поручению заместитель Председателя.

17. Присутствие на заседаниях Комиссии ее членов обязательно. Они не 
вправе делегировать свои полномочия другим лицам. В случае отсутствия 
возможности членов Комиссии присутствовать на заседании, они вправе 
изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде.

18. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 
двух третей общего числа его членов.

19. В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в заседаниях 
Комиссии могут привлекаться иные лица.

20. Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательства о 
неразглашении сведений затрагивающих честь и достоинство граждан и 
другой конфиденциальной информации, которая рассматривается 
(рассматривалась) Комиссией. Информация, полученная Комиссией, может 
быть использована только в порядке, предусмотренном федеральным 
законодательством об информации, информатизации и защите информации.

21. Подготовка материалов к заседаниям Комиссии осуществляется 
членами комиссии. Материалы к заседанию Комиссии за два дня до дня 
заседания Комиссии направляются секретарем членам Комиссии.

22. Члены Комиссии обладают равными правами при принятии 
решений.

23. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от числа 
присутствующих членов Комиссии. В случае несогласия с принятым 
решением, член Комиссии вправе в письменном виде изложить особое 
мнение, которое подлежит приобщению к протоколу.

24. По итогам заседания Комиссии оформляется протокол, к которому 
прилагаются документы, рассмотренные на заседании Комиссии. В 
протоколе указываются дата заседания, фамилии присутствующих на нем 
лиц, повестка дня, принятые решения и результаты голосования. При

4. Организация и порядок деятельности Комиссии



равенстве голосов голос Председателя Комиссии является решающим. 
Решения Комиссии принимаются на её заседании простым большинством 
голосов от общего числа присутствующих на заседании членов Комиссии и 
вступают в силу после утверждения Председателем Комиссии.

25. Из состава Комиссии Председателем назначаются заместитель 
Председателя и секретарь.

26. Заместитель Председателя Комиссии, в случаях отсутствия 
Председателя Комиссии, по его поручению, проводит заседания Комиссии. 
Заместитель Председателя Комиссии осуществляет свою деятельность на 
общественных началах.

27. Секретарь Комиссии:
организует подготовку материалов к заседанию Совета, а также проектов 

его решений;
информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке 

дня очередного заседания Комиссии, обеспечивает необходимыми справочно 
-  информационными материалами;

ведет протокол заседания комиссии.
28. Секретарь Комиссии свою деятельность осуществляет на 

общественных началах.
29. Члены Комиссии и лица, участвующие в ее заседании, не вправе 

разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии.
30. Основанием для проведения внеочередного заседания Комиссии 

является информация о факте коррупции со стороны субъекта 
коррупционных правонарушений, полученная главным врачом ГБУ РД 
«Ахтынская центральная районная больница» от правоохранительных, 
судебных или иных государственных органов, от организаций, должностных 
лиц или граждан.

31. Информация, указанная в пункте 30. настоящего Положения, 
рассматривается Комиссией, если она представлена в письменном виде 
(заявление граждан на имя главного врача в произвольной форме, либо 
письмо на фирменном бланке из правоохранительных, судебных или иных 
государственных органов, от организаций, должностных лиц) и содержит 
следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество субъекта коррупционных правонарушений и 
занимаемую (замещаемую) им должность в ГБУ РД «Ахтынская 
центральная районная больница»;

. - 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.

32. По результатам проведения внеочередного заседания Комиссия 
предлагает принять решение о проведении служебной проверки (служебного 
расследования) в отношении руководителя структурного подразделения ГБУ 
РД «Ахтынская центральная районная больница», в котором зафиксирован 
факт коррупции со стороны должностного лица.



33. При проведении внеочередных заседаний Комиссии члены Комиссии 
приглашают и заслушивают (в случае явки) заявителя по информации 
согласно пункту 31. Положения, а также письменно предупреждают его об 
уголовной ответственности за заведомо ложный донос.

34. Заявитель письменно подтверждает изложенные факты и 
информацию перед Комиссией.

35. Копия письменного обращения и решение Комиссии вносится в 
личные дела субъекта антикоррупционной политики.

5. Взаимодействие

36. Председатель Комиссии, секретарь и члены Комиссии 
непосредственно взаимодействуют:

со структурными подразделениями ГБУ РД «Ахтынская центральная 
районная больница» по вопросам реализации мер противодействия 
коррупции, совершенствования методической и организационной работы по 
противодействию коррупции в ГБУ РД «Ахтынская центральная районная 
больница»;

с бухгалтерией по вопросам финансового и ресурсного обеспечения 
мероприятий, направленных на борьбу с коррупцией в ГБУ РД «Ахтынская 
центральная районная больница»;

с общественными объединениями, коммерческими организациями, 
работниками (сотрудниками) ГБУ РД «Ахтынская центральная районная 
больница» и гражданами по рассмотрению их письменных обращений, 
связанных с вопросами противодействия коррупции в ГБУ РД «Ахтынская 
центральная районная больница»;

с правоохранительными органами по реализации мер, направленных на 
предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов 
коррупционных правонарушений.

6. Права и обязанности Комиссии

37. Комиссия в соответствии с направлениями деятельности имеет 
право:

осуществлять предварительное рассмотрение заявлений, сообщений и 
иных документов, поступивших в комиссию;

запрашивать информацию, разъяснения по рассматриваемым вопросам 
от должностных лиц, сотрудников ГБУ РД «Ахтынская центральная 
районная больница», и в случае необходимости приглашает их на свои 
заседания;

принимать решения по рассмотренным входящим в ее компетенцию 
вопросам и выходить с предложениями и рекомендациями к руководству 
ГБУ РД «Ахтынская центральная районная больница» и руководителям 
любых структурных подразделений ГБУ РД «Ахтынская центральная 
районная больница»;



контролировать исполнение принимаемых главным врачом решений по 
вопросам противодействия коррупции;

решать вопросы организации деятельности Комиссии; 
создавать рабочие группы по вопросам, рассматриваемым Комиссией; 
взаимодействовать с органами по противодействию коррупции, 

созданными в РФ;
привлекать к работе в Комиссии должностных лиц, сотрудников ГБУ 

РД «Ахтынская центральная районная больница»;
координировать действия рабочих групп по противодействию 

коррупции, давать им указания, обязательные для выполнения;
контролировать выполнение поручений Комиссии в части 

противодействия коррупции, а также анализировать их ход;
осуществлять иные действия в соответствии с задачами и функциями 

деятельности Комиссии.

7. Заключительные положения

38. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 
осуществляется путем подготовки проекта Положения в новой редакции 
Председателем Комиссии, для дальнейшего рассмотрения Комиссии.

39. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения 
главным врачом ГБУ РД «Ахтынская центральная районная больница».



Приложение 
к Приказу главного врача 

от

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

ГБУ РД «АХТЫНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

Председатель комиссии:

Исмаилова Мери Джамидиновна -  и.о.главного врача

Заместитель председателя 
Комиссии:

Шахмарданова Фарида Алибековна- заместитель главного врача по ОМР.

*

Члены комиссии:

1.Урдуханова С.М.- заведующая поликлиникой

2.Махмудов А.Н.- заведующий хирургическим отделением

3. Аскарова М.А.- рай.акушер-гинеколог

4. Эскендеров С.Э.- районный педиатр

5. Джалилова Д.М.- начальник отдела кадров

6. Гашумова Ж.С.- главный бухгалтер

7. Шуаева М.Ш.- главная медсестра

Секретарь комиссии:

Пирсаидова Саният Нисредовна - старшая акушерка женской консультации


