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Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной 
работы и поведения работников КГБУЗ «Бийская ЦРБ».

Работа в КГБУЗ «Бийская ЦРБ» безусловно требует добросовестности, честности, 
доброты в ее деятельности, что является залогом нашего успеха. Действия и поведение 
каждого работника важны, если стремится добиться хороших результатов работы. 
Постоянное развитие нашей деятельности требует от всех нас слаженности действий, и 
именно поэтому установление общих принципов и ценностей особенно необходимо. 
Настоящие стандарты поведения воплощают в себе наши основные ценности и 
устанавливают обязательные для всех наших работников этические требования, являясь 
практическим руководством к действию.

Стандарты поведения призваны установить ключевые принципы, которыми должны 
руководствоваться наши работники.
Настоящим мы делаем первый шаг на пути к планомерному внедрению программы 
соответствия и противодействия коррупции и мы ожидаем от всех наших работников 
вступления на этот путь.
1. Наши ценности
Основу составляют три ведущих принципа: добросовестность, прозрачность, развитие.
1.1. Добросовестность означает непреклонное следование требованиям закона и надлежащее 
выполнение обязательств, принимаемых обществом. Главная цель - общекультурные, 
общечеловеческие, общегосударственные требования к деятельности работника.
1.2. Прозрачность означает обеспечение доступности информации, раскрытие которой 
обязательно в соответствии с применимым законодательством, а так же иных сведений, 
раскрываемых в интересах. Вея деятельность Учреждения осуществляется в соответствии со 
строго документированными процедурами, исполнения за надлежащим выполнением 
требований закона и внутренних локальных актов.
2. Законность и противодействие коррупции
Приоритетом в нашей деятельности является строгое соблюдение закона, подзаконных актов, 
муниципальных правовых актов, инструкций и т. д., которые служат основой для 
осуществления всех рабочих процессов в коллективе, центральным ориентиром при 
планировании деятельности и формировании стратегии его развития.
Мы не приемлем нарушения закона и не станем мириться с любыми неправомерными 
действиями наших работников. Этот ведущий принцип действует на всех уровнях нашей 
деятельности, начиная с руководства и заканчивая всеми работниками. Каждый работник, 
совершивший правонарушение, не только подлежит привлечению к ответственности в общем 
порядке (к гражданско-правовой, административной, уголовной ответственности), но и будет 
подвергнут дисциплинарным взысканиям.
2.1. Общие требования к взаимодействию с третьими лицами
Важнейшей мерой по поддержанию безупречной репутации Учреждения является, 
ответственное и добросовестное выполнение обязательств, соблюдение этических правил и 
норм, что является системой определенных нравственных стандартов поведения, 
обеспечивающей реализацию уставных видов деятельности Учреждения. Они не 
регламентируют частную жизнь работника, не ограничивают его права и свободы, а лишь 
определяет нравственную сторону его деятельности, устанавливает, четкие этические нормы



служебного поведения.
Любые отношения для нас основываются на открытости, признании взаимных интересов и 
неукоснительном следовании требованиям закона. Ответственный за организацию работы по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений в Учреждении уполномочен следить 
за соблюдением всех требований, применимых к взаимодействиям с коллективом, 
потребителями,
2.2. Отношения с поставщиками.
В целях обеспечения интересов Учреждения мы с особой тщательностью производим отбор 
поставщиков товаров, работ и услуг. Процедуры такого отбора строго документированы и 
осуществляются ответственными должностными лицами на основании принципов 
разумности, добросовестности, ответственности и надлежащей заботливости.

размещение заказов и т.д. осуществляется в полном соответствии с требованиями 
з аконодательства.
2.3. Отношения с потребителями
Добросовестное исполнение обязательств и постоянное улучшение качества услуг, 
предоставляемые Учреждением являются нашими главными приоритетами в отношениях с 
детьми и родителями (законными представителями), В отношениях не допускать 
использование любых неправомерных способов прямо или косвенно воздействовать на 
потребителей услуг Учреждения с целью получения иной незаконной выгоды.
Не допускать в Учреждении любые формы коррупции и в своей деятельности строго 
выполнять требования законодательства и правовых актов о противодействии коррупции.
Не допускать обеспечение любого рода привилегиями, вручение подарков или иных 
подношений в любой форме, с целью понуждения их к выполнению возложенных на них 
функций, использования ими своих полномочий.
Если работника, Учреждения принуждают любое прямое или косвенное требование о 
предоставлении перечисленных незаконных выгод, он обязан незамедлительно уведомить об 
этом руководителя Учреждения для своевременного применения необходимых мер по 
предотвращению незаконных действий и привлечению нарушителей к ответственности.
2.4. Мошенническая деятельность
Не допускать «Мошенническую деятельность», что означает любое действие или 
бездействие, включая предоставление заведомо ложных сведений, которое заведомо или в 
связи с грубой неосторожностью вводит в заблуждение или пытается ввести в заблуждение 
какую-либо сторону с целью получения финансовой выгоды или уклонения от исполнения 
обязательства
2.5. Деятельность с использованием методов принуждения
Не допускать «Деятельность с использованием методов принуждения», которая означает 
нанесение ущерба или вреда, или угрозу нанесения ущерба или вреда прямо или косвенно 
любой стороне, или имуществу стороны с целью оказания неправомерного влияния на 
действия такой стороны.
Деятельность с использованием методов принуждения - это потенциальные или фактические 
противоправные действия, такие как телесное повреждение или похищение, нанесение вреда 
имуществу или законным интересам с целью получения неправомерного преимущества или 
уклонения от исполнения обязательства.
2.6. Деятельность на основе сговора
Не допускать «Деятельность на основе сговора», которая означает действия на основе 
соглашения между двумя или более сторонами с целью достижения незаконной цели, 
включая оказание ненадлежащего влияния на действия другой стороны
2.7. Обструкционная деятельность
Не допускается намеренное уничтожение документации, фальсификация, изменение или 
сокрытие доказательств для расследования или совершение ложных заявлений с целью 
создать существенные препятствия для расследования, проводимого Комиссией по этике и

подход, который мы используем во взаимодействии с поставщиками, -



служебного поведения работников Учреждения. Также не допускается деятельность с 
использованием методов принуждения на основе сговора и/или угрозы, преследование или 
запугивание любой из сторон с целью не позволить ей сообщить об известных ей фактах, 
имеющих отношение к тому или иному факту коррупционных действий расследованию, 
совершаемые с целью создания существенных препятствий для расследования.
3. Недопущение конфликта интересов
Мы прикладываем все усилия, чтобы в своей деятельности учитывать интересы каждого 
работника. Развитие потенциала наших сотрудников является ключевой задачей руководства. 
Взамен мы ожидаем от работников сознательного следования интересам Общества. Мы 
стремимся не допустить конфликта интересов - положения, в котором личные интересы 
работника противоречили бы интересам Общества.
Во избежание конфликта интересов, работники Учреждения должны выполнять следующие 
требования:
- работник обязан уведомить руководителя о выполнении им работы по совместительству 
или осуществлении иной оплачиваемой деятельности; выполнение работы (осуществление 
деятельности) может быть запрещено, в случае если такая дополнительная занятость не 
позволяет работнику надлежащим образом исполнять свои обязанности в Учреждении;
- работник вправе использовать имущество Учреждения (в том числе оборудование) 
исключительно в целях, связанных с выполнением своей трудовой функции.
4. Конфиденциальность
Работникам Учреждения запрещается сообщать третьим лицам сведения, полученные ими 
при осуществлении своей деятельности, за исключением случаев, когда такие сведения 
публично раскрыты самим Учреждением.
Передача информации внутри Учреждения осуществляется в соответствии с процедурами, 
установленными внутренними документами.
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Положение

об антикоррупционной политике КГБУЗ «Бийская НРБ»

1.Цели и задачи внедрения антикоррупционной политики

Антикоррупционная политика КГБУЗ «Бийская ЦРБ» представляет собой комплекс 
взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на 

профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности.

Основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с коррупцией является 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - 
Федеральный закон № 273-ФЗ). Нормативными актами, регулирующими антикоррупционную 

политику КГБУЗ «Бийская ЦРБ» является также Федеральный закон № 44 ФЗ от 05.04.2013 г. по 
следующими изменениями «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», Устав и другие локальные акты.

В соответствий со ст.13.3 Федерального закона № 273-ФЗ от 25.12.2008 г « О противодействии 
коррупции», меры по предупреждению коррупции, принимаемые в организации, могут включать:

1) определение подразделений или должностных лид, ответственных за профилактику 

коррупционных и иных нравонарушений;

2) сотрудничество организации с правоохранительными органами:

3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на обеспечение 
добросовестной работы организации:

4) принятие кодекса, этики и служебного поведения работников организации:

5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;

6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных 

документов.

Антикоррупционная политика КГБУЗ «Бийская ЦРБ» направлена на реализацию данных мер.



2.Используемые в политике понятия и определения

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 лиц)7 другими физическими лицами. 

Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах 
юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 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 (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 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 
(часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или 
косвенная) работника (представителя организации) влияет или может повлиять на надлежащее 
исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает или может 

возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника (представителя 

организации) и правами и законными интересами организации, способное привести к причинению 

вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации организации, 
работником (представителем организации) которой он является.

Личная заинтересованность работника (представителя организации) - заинтересованность 
работника (представителя организации), связанная с возможностью получения работником 

(представителем организации) при исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 
себя или для третьих лиц.

3.Основные принципы антикоррупционной деятельности организации

Системы мер противодействия коррупции в лицее основываться на следующих ключевых 

прннцинах:

— Пришвин соответствия политики организации действующему законодательству и 
общепринятым нормам.

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

— Принцип личного примера руководства.

Ключевая роль руководства организации в формировании культуры нетерпимости к коррупции и 
в создании внутриорганизационной системы предупреждения и противодействия коррупции.

—■ Принцип вовлеченности работников.

Информированность работников организации о положениях антикоррупционного 
законодательства и их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных 

стандартов и процедур.



— Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.

Разработка и выполнение комплекса, мероприятий, позволяющих снизить вероятность вовлечения 
организации, ее руководителей и сотрудников в коррупционную деятельность, осуществляется с 

учетом существующих в деятельности данной организации коррупционных рисков.

— Принцип эффективности антикоррупционных процедур,

Применение в организации таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую 
стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат.

-Принцип ответственности и неотвратимости наказания.

Неотвратимость наказания для работников организации вне зависимости от занимаемой 

должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных 
правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также персональная 
ответственность руководства организации . за реализацию внутриоргавизационной 
антикоррупционной политики.

— Принцип открытости

Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в организации 
антикоррупционных стандартах ведения деятельности.

-Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.

Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных 
стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением.

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

Основным крутом лиц, попадающих под действие политики, являются работники КГБУЗ 
«Бийская ЦРБ», находящиеся с ней в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой 
должности и выполняемых функций. Политика распространяется и на лица, выполняющие для 
работы или предоставляющие услуги на основе гражданско-правовых договоров. В этом случае 
соответствующие положения нужно включить в текст договоров,

5. Определение должностных лиц КГБУЗ «Бийская ЦРБ», ответственных за 

реализацию антикоррупционной политики

В КГБУЗ «Бийская ЦРБ» ответственным за противодействие коррупции, исходя из 
установленных задач, специфики деятельности, штатной численности, организационной 

структуры, материальных ресурсов является главный врач.



Задачи, функции и полномочия главного врача в сфере противодействия коррупции определены 
его Должностной инструкцией.

Эти обязанности включают в частности;

-— разработку локальных нормативных актов организации, направленных на реализацию мер по 

предупреждению коррупции (антикоррупционной политики, кодекса этики и служебного 
поведения работников и т.д.);

— проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление коррупционных 
правонарушений работниками организации;

— организация проведения оценки коррупционных рисков;

— прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к совершению 
коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о случаях 

совершения коррупционных правонарушений работниками, контрагентами лицея или иными 
лицами;

— организация заполнения и рассмотрения деклараций о конфликте интересов;

— организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия 
коррупции и индивидуального консультирования работников:

— оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и 
правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности 
организации по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;

— оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов при 

проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлений, 
включая оперативно-розыскные мероприятия;

— проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка соответствующих 

отчетных материалов в Министерство Здравоохранения Алтайского края.

6. Определение и закрепление обязанностей работников и организации, связанных с 
предупреждением и противодействием коррупции

Обязанности работников организации в связи с предупреждением и противодействием коррупции 

являются общими для всех сотрудников КГБУЗ «Бийская ЦРБ».

Общими обязанностями работников в связи с предупреждением и противодействием коррупции 

являются следующие:



— воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных правонарушений 
в интересах или от имени лицея;

— воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность 

совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в интересах или от 
имени ЛПУ;

незамедлительно информировать директора лицея, руководство организации о случаях склонения 

работника к совершению коррупционных правонарушений;

незамедлительно информировать непосредственного начальника, руководство организации о 

ставшей известной информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими 
работниками, контрагентами организации или иными лицами;

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

В целях обеспечения эффективного исполнения возложенных на работников обязанностей 
регламентируются процедуры их соблюдения.

Исходя их положений статьи 57 ТК РФ по соглашению сторон в трудовой договор, заключаемый с 
работником при приёме его на работу в КГБУЗ «Бийская ЦРБ», могул включаться права и 
обязанности работника и работодателя, установленные данным локальным нормативным актом — 
«Антикоррупционная политика».

Общие и специальные обязанности рекомендуется включить в трудовой договор с работником 
организации. При условии закрепления обязанностей работника в связи с предупреждением и 

противодействием коррупции в трудовом договоре работодатель вправе применить к работнику 
меры дисциплинарного взыскания, включая увольнение, при наличии оснований, 
предусмотренных ТК РФ, за совершения неправомерных действий, повлекших неисполнение 

возложенных на него трудовых обязанностей.

7. Установление перечня реализуемых КГБУЗ «Бийская ЦРБ» антикоррупционных 
мероприятий, стандартов и процедур и порядок их выполнения (применения)

Направление | Мероприятие j

; Нормативное 
обеспечение, 
закрепление 
стандартов 

1 поведения и

Г " ” |

Разработка и принятие кодекса этики и служебного поведения 
работников организации

1 ....................................................... .............  -...._ ............................................  .7



Г ' .......... . . ........ ......... . .  ...... .
] декларация 
| намерений
S _ _ _ _ _ _ _ _ .

Г !
!

t ;

1— — . . . . . . .... .... ......... ... ~J Введение в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью j 
организации, стандартной антикоррупционной оговорки

Введение антикоррупционных положений в трудовые договора 
работников

Разработка и 
введение 
специальных 

; антикоррупционных 
[I процедур

Введение процедуры информирования работниками работодателя о 
случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений и 
порядка рассмотрения таких сообщений, включая создание доступных | 

каналов передачи обозначенной информации (механизмов «обратной j 

связи», телефона доверия и т. п.)

Введение процедуры информирования работодателя о ставшей известной j 
работнику информации о случаях совершения коррупционных j 

правонарушений другими работниками, контрагентами организации или j 

иными лицами и порядка рассмотрения таких сообщений, включая 
создание доступных каналов передачи обозначенной информации 
(механизмов «обратной связи», телефона доверия и т. я.) }

Введение процедуры информирования работниками работодателя о 
возникновении конфликта интересов и порядка урегулирования 
выявленного конфликта интересов

Введение процедур защиты работников, сообщивших о коррупционных | 
правонарушениях в деятельности организации, от формальных и 
неформальных санкций

Обучение и
информирование
работников

Ежегодное ознакомление работников под роспись с нормативными j 
документами, регламентирующими вопросы предупреждения и j 

противодействия коррупции в организации

Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции 1

Организация индивидуального консультирования работников по 
вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и 
процедур j

?
Обеспечение
соответствия
системы внутреннего
контроля и аудита
организации
требованиям
антикоррупционной
политики
организации

Осуществление регулярного контроля соблюдения внутренних процедур

: |

Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета. j 

наличия и достоверности первичных документов бухгалтерского учета

Осуществление регулярного контроля экономической обоснованности 
расходов в сферах с высоким коррупционным риском: обмен деловыми 
подарками, представительские расходы, благотворительные 
пожертвования, вознаграждения внешним консультантам j



Оценка результатов 
проводимой 
антикоррупционной 
работы и 1 

распространение
отчетных материалов |
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Проведение регулярной оценки результатов работы по противодействию 
коррупции

] .................................................................................  :1
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Подготовка и распространение отчетных материалов о проводимой 
работе и достигнутых результатах в сфере противодействия коррупции

В качестве приложения к антикоррупционной политике в КГБУЗ «Бийская ЦРБ» утверждается 
план реализации антикоррупционных мероприятий.

8.0цвнка коррупционных рисков

Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов 
деятельности КГБУЗ «Бийская ЦРБ», при реализации которых наиболее высока вероятность 
совершения работниками организации коррупционных правонарушений как в целях получения 
личной выгоды, так и в целях получения выгоды организацией.

Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики. 
Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий 
специфике деятельности организации и рационально использовать ресурсы, направляемые на 
проведение работы по профилактике коррупции.

Оценка коррупционных рисков проводится как на стадии разработки антикоррупционной 

политики, так и после ее утверждения на регулярной основе.

9.Ответственность сотрудников за несоблюдение требований антикоррупционной политики

Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности работников организации является 
одним из ключевых элементов предотвращения коррупционных правонарушений.

При этом следует учитывать, что конфликт интересов может принимать множество различных 

форм.

С целью регулирования и предотвращения конфликта интересов в деятельности своих работников 
в КГБУЗ «Бийская ЦРБ» следует принять Положение о конфликте интересов.

Положение о конфликте интересов - это внутренний документ организации, устанавливающий 
порядок выявления и урегулирования конфликтов интересов, возникающих у работников 
организации в ходе выполнения ими трудовых обязанностей. При разработке положения о 
конфликте интересов следует обратить внимание на включение в него следующих аспектов:



— цели и задачи положения о конфликте интересов;

— используемые в положении понятия и определения;

— круг лиц, .попадающих под действие положения;

— основные принципы управления конфликтом интересов в организации;

— порядок раскрытия конфликта интересов работником организации и порядок его 

урегулирования, в том числе возможные способы разрешения возникшего конфликта интересов;

— обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов;

— определение лиц. ответственных за прием сведений о возникшем конфликте интересов и 
рассмотрение этих сведений;

— ответственность работников за несоблюдение положения о конфликте интересов.

В основу работы по управлению конфликтом интересов в организации могул быть положены 
следующие принципы:

— обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов;

—- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для организации при выявлении 
каждого конфликта интересов и его урегулирование;

— конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его 
урегулирования:

— соблюдение баланса интересов организации и работника при урегулировании конфликта 

интересов;

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

10, Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта 

интересов:

При принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых обязанностей 
руководствоваться интересами организации - без зачета своих личных интересов, интересов своих 

родственников и друзей:

— избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту

интересов:



— раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;

— содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

В организации 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 желательно осуществлять в письменном виде. Может 
быть допустимым первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме с 
.последующей фиксацией в письменном виде.

КГБУЗ «Бийская ЦРБ» берёт на себя обязательство конфиденциального рассмотрения 
представленных сведений и урегулирования конфликта интересов.

Поступившая информация должна быть тщательно проверена уполномоченным на это 
должностным лицом с целью оценки серьезности возникающих для организации рисков и выбора 
наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов. Следует иметь в виду, что в 
итоге этой работы может придти к выводу, что ситуация, сведения о которой были представлены 
работником, не является конфликтом интересов и, как следствие, не нуждается в специальных 
способах урегулирования. Организация также может придти к выводу', что конфликт интересов 

имеет место, н использовать различные способы его разрешения, в том числе:

— ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может затрагивать личные 
интересы работника;

— добровольный отказ работника КГБУЗ «Бийская ЦРБ» или его отстранение (постоянное ши 
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 яичного интереса, порождающего конфликт с интересами 
организации;

— увольнение работника из организации 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. 

В каждом конкретном случае по договоренности организации и работника, раскрывшего сведения 
о конфликте интересов, могут быть найдены иные формы его урегулирования.

При разрешении имеющегося конфликта интересов следует выбрать наиболее «мягкую» меру 
урегулирования из возможных с учетом существующих обстоятельств. Более жесткие меры 
следует использовать только в случае, когда это вызвано реальной необходимостью или в случае, 
если более «мягкие» меры оказались недостаточно эффективными. При принятии решения о 

выборе конкретного метода разрешения конфликта интересов важно учитывать значимость 
личного интереса работника и вероятность того, что этот личный интерес будет реализован в 
ущерб интересам организации.

Ответственными за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов являются 
непосредственный начальник работника, сотрудник кадровой службы, директор. Рассмотрение 
полученной информации целесообразно проводить коллегиально

В ЛПУ должно проводиться обучения работников но вопросам профилактики и противодействия 
коррупции. Цели и задачи обучения определяют тематику и форму занятий.

Обучение проводится по следующей тематике:

— коррупция в государственном и частном секторах экономики (теоретическая);

— юридическая ответственность за совершение коррупционных правонарушений;

— ознакомление с требованиями законодательства и внутренними документами организации по 
вопросам противодействия коррупции и порядком их применения в деятельности организации 

(прикладная);

— выявление и разрешение конфликта интересов при выполнении трудовых обязанностей 

(прикладная);



— поведение в ситуациях коррупционного риска, в частности в случаях вымогательства взятки со 
стороны должностных лиц государственных и муниципальных, иных организаций;

— взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции' (прикладная).

Возможны следующие виды обучения;

— обучение по вопросам профилактики и противодействия коррупции непосредственно после 
приема на работу;

— обучение при назначении работника на иную, более высокую должность, предполагающую 
исполнение обязанностей, связанных с предупреждением и противодействием коррупции;

— периодическое обучение работников организации с целью поддержания их знаний и навыков в 
сфере противодействия коррупции на должном уровне;

— дополнительное обучение в случае выявления провалов в реализации антикоррупционной 
политики, одной из причин которых является недостаточность знаний и навыков работников в 
сфере противодействия коррупции.

Консультирование по вопросам противодействия коррупции обычно осуществляется в 
индивидуальном порядке.

Федеральным законом от б декабря 2011г. №402-03 «О бухгалтерском учете» установлена 
обязанность для всех организаций осуществлять внутренний контроль хозяйственных операций, а 

для организаций, бухгалтерская отчетность которых подлежит обязательному аудиту, также 
обязанность организовать внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской отчетности.

Система внутреннего контроля и аудита организации может способствовать профилактике и 
выявлению коррупционных правонарушений в деятельности организации. При этом наибольший 
интерес представляет реализация таких задач системы внутреннего контроля и аудита, как 
обеспечение надежности и достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности организации и 
обеспечение соответствия деятельности организации требованиям нормативных правовых актов и 

локальных нормативных актов организации. Для этого система внутреннего контроля и аудита 
должна учитывать требования антикоррупционной политики, реализуемой организацией, в том 

числе:

— проверка соблюдения различных организационных процедур и правил деятельности, которые 

значимы с точки зрения работы по профилактике и предупреждению коррупции;



— контроль документирования операций хозяйственной деятельности организации;

—• проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах коррупционного 

риска.

Контроль документирования операций хозяйственной деятельности прежде всего связан с 

обязанностью ведения: финансовой (бухгалтерской) отчетности организации и направлен на 
предупреждение и выявление соответствующих нарушений; составления неофициальной 

отчетности, использования поддельных документов, записи несуществующих расходов, 
отсутствия первичных учетных документов, исправлений в документах и отчетности, 

уничтожения документов и отчетности ранее установленного срока и т.д.

9, Порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную политику организации.

Данный локальный нормативный акт может быть пересмотрен, в него могут быть внесены 
изменения в случае изменения законодательства РФ. Конкретизация отдельных аспектов 
антикоррупционной политики может осуществляться путем разработки дополнений и приложений 
к данному акту'.

Главный врач КГ.БУЗ «Бийская ЦРБ» Костина Л.В.
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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКОВ ИНТЕРЕСОВ

1. Общие положения 4 -л. ... . .'

1.1. Настоящее Положение разработано на основе статьи 75 Федерального закона от 21 ноября 

2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», статьи 45 

Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

1.2. Настоящее положение разработано с целью оптимизации взаимодействия медицинских 

работников КГБУЗ «Бийская ЦРБ» с другими участниками медицинских и фармацевтических 

организаций, профилактики конфликта интересов работника КГБУЗ «Бийская ЦРБ», в ситуации, 

при которой у медицинского и фармацевтического работника, при осуществлении им 

профессиональной деятельности, возникает личная заинтересованность в получении 

материальной выгоды или иного преимущества, которое влияет или может повлиять на 

надлежащее исполнение ими профессиональных обязанностей вследствие противоречия между 

его личной заинтересованностью и интересами пациента.

1.3. Понятия и определения, используемые в настоящем Положении: -учреждение - КГБУЗ 

«Бийская ЦРБ»; - сотрудники - лица, состоящие с Учреждением в трудовых отношениях на 

основании трудового договора; - должностные лица - лица, занимающие руководящие 

должности в Учреждении, а также руководители структурных подразделений Учреждения; - 

личная выгода - заинтересованность должностного лица или сотрудника Учреждения в получении 

нематериальных благ и иных нематериальных преимуществ; - материальная выгода - 

материальные средства, получаемые должностным лицом или сотрудником Учреждения в 

результате использования ими находящейся в распоряжении Учреждения информации; - 

конфликт интересов - противоречие между интересами Учреждения и (или) ее сотрудников, 

граждан и юридических лиц, взаимодействующих с Учреждением, в результате которого действия 

(бездействия) Учреждения и (или) ее сотрудников причиняют убытки, нарушают права и законные 

интересы граждан и юридических лиц; - служебная информация-любая не являющаяся 

общедоступной и не подлежащая разглашению информация, находящаяся в распоряжении 

должностных лиц и сотрудников Учреждения в силу их служебных обязанностей, 

распространение которой может нарушить права и законные интересы граждан; - 

конфиденциальная информация - документированная информация, доступ к которой 

ограничивается в соответствии с законодательством Российской Федерации;

1.4. Действие настоящего Положения распространяется на всех работников Учреждения вне 

зависимости отуровня занимаемой должности.

2. Основные принципы и задачи управления конфликтом интересов в Учреждении

2.1. Основной задачей деятельности Учреждения по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов является ограничение влияния частных интересов, личной



заинтересованности работников на реализуемые ими трудовые функции, принимаемые деловые 

решения.

2.2. В основу работы по управлению конфликтом интересов в Учреждении положены следующие 

принципы: - обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте 

интересов; - индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для Учреждения при 

выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование; - конфиденциальность процесса 

раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его урегулирования; - соблюдение 

баланса интересов организации и работника при урегулировании конфликта интересов; - защита 

работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, который был 

своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) Учреждением.

3. Ситуации возникновения конфликта интересов Конфликт интересов может возникнуть в тех 

случаях, когда личный интерес сотрудника Учреждения противоречит его профессиональным 

обязанностям и задачам Учреждения или когда посторонняя по отношению к Учреждению 

деятельность занимает рабочее время сотрудника.

3.1. Работник Учреждения в ходе выполнения своих трудовых обязанностей участвует в принятии 

решений, которые могут принести материальную или нематериальную выгоду лицам, 

являющимся его родственниками, друзьями или иным лицам, с которыми связана его личная 

заинтересованность - способы урегулирования: отстранение работника от принятия того решения, 

которое является предметом конфликта интересов.

3.2. Работник Учреждения участвует в принятии кадровых решений в отношении лиц, являющихся 

его родственниками, друзьями или иными лицами, с которым связана его личная 

заинтересованность- способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, 

которое является предметом конфликта интересов; перевод работника (его подчиненного) на 

иную должность или изменение круга его должностных обязанностей.

3.3. Работник Учреждения или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность 

работника, выполняет или намерен выполнять оплачиваемую работу в сторонней организации, 

имеющей деловые отношения с Учреждением, намеревающейся установить такие отношения или 

являющейся ее конкурентом - способы урегулирования: отстранение работника от принятия 

решения, которое является предметом конфликта интересов; рекомендация работнику отказаться 

от выполнения иной оплачиваемой работы.

3.4. Работник Учреждения принимает решения об установлении (сохранении) деловых 

отношений Учреждения со сторонней организацией, которая имеет перед работником или иным 

лицом, с которым связана личная заинтересованность работника, финансовые или 

имущественные обязательства - способы урегулирования: отстранение работника от принятия 

решения, которое является предметом конфликта интересов; изменение трудовых обязанностей 

работника.

3.5. Работник Учреждения или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность 

работника, получает материальные блага или услуги от сторонней организации, которая имеет 

деловые отношения с Учреждением, намеревается установить такие отношения или является ее 

конкурентом- способы урегулирования: рекомендация работнику отказаться от предоставляемых 

благ или услуг; отстранение работника от принятия решения, которое является предметом 

конфликта интересов; изменение трудовых обязанностей работника.



3.6. Работник Учреждения или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность 

работника, получает дорогостоящие подарки от своего подчиненного или иного работника 

Учреждения, в отношении которого работник выполняет контрольные функции - способы 

урегулирования: рекомендация работнику вернуть дорогостоящий подарок дарителю; перевод 

работника (его подчиненного) на иную должность или изменение круга его должностных 

обязанностей.

3.7. Работник Учреждения уполномочен принимать решения об установлении, сохранении или 

прекращении деловых отношений Учреждения со сторонней организацией, от которой ему 

поступает предложение трудоустройства - способы урегулирования: отстранение работника от 

принятия решения, которое является предметом конфликта интересов.

3.8. Работник Учреждения использует информацию, ставшую ему известной входе выполнения 

трудовых обязанностей, для получения выгоды или конкурентных преимуществ при совершении 

коммерческих сделок для себя или иного лица, с которым связана личная заинтересованность 

работника - способы урегулирования: установление правил корпоративного поведения, 

запрещающих работникам разглашение или использование в личных целях информации, ставшей 

им известной в связи с выполнением трудовых обязанностей.

3.9. Для предотвращения конфликта интересов, работникам Учреждения необходимо следовать 

Кодексу этики и служебного поведения работников Учреждения по вопросам противодействия 

коррупции.

4. Процедуры, направленные на предотвращение и выявление конфликта интересов, а также 

минимизацию его последствий

4.1. При поступлении на работу, изменении обязанностей работника или возникновении другой 

ситуации, информацию о потенциальном конфликте интересов работник обязан сообщить 

руководству Учреждения в которой он работает.

4.2. В целях предотвращения и выявления конфликта интересов Учреждение: - обеспечивает при 

приеме на работу ознакомление каждого должностного лица и сотрудника с настоящим 

Положением; - проводит регулярную разъяснительную работу, направленную на доведение до 

должностных лиц и сотрудников Учреждения содержание настоящего Положения; - обеспечивает 

сохранность врачебной тайны и персональных данных; - устанавливает в порядке, 

предусмотренном трудовым законодательством Российской Федерации, виды дисциплинарного 

взыскания за несоблюдение требований и ограничений настоящего Положения;

4.3. В случае возникновения конфликта интересов работник Учреждения обязан: - сообщить 

непосредственному начальнику в письменной форме о любом реальном или потенциальном 

конфликте интересов, как только о нем становится известно; - принять меры по преодолению 

конфликта интересов по согласованию с руководством Учреждения.

4.4. В случае если проводимые Учреждением контрольные мероприятия, проверки, служебное 

расследование указывают на возможность нарушения прав и законных интересов граждан 

вследствие выявленного конфликта интересов, руководитель Учреждения принимает меры, 

направленные на предотвращение последствий конфликта интересов.



4.5. Руководитель Учреждения в семидневный срок со дня, когда ему стало известно о конфликте 

интересов, обязан в письменной форме уведомить об этом уполномоченный орган 

исполнительной власти.

4.6. В целях предотвращения конфликта интересов должностные лица и сотрудники Учреждения 

обязаны: - воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести 

к возникновению конфликта интересов; - соблюдать правила и процедуры, предусмотренные 

настоящим Положением; - незамедлительно доводить до сведения ответственных лиц 

Учреждения в установленном порядке сведения о появлении условий, которые могут повлечь 

возникновение конфликта интересов; - сообщить руководителю Учреждения о возникновении 

обстоятельств, препятствующих независимому и добросовестному осуществлению должностных 

обязанностей; - устанавливать и соблюдать режим защиты информации.

4.7. Для урегулирования конфликта интересов уполномоченный орган исполнительной власти 

может образовать комиссию по урегулированию конфликта интересов.

5. Процедуры, направленные на предотвращение неправомерного использования 

должностными лицами и сотрудниками Учреждения конфиденциальной информации, а также 

обеспечение ее .

5.1. В целях предотвращения неправомерного использования конфиденциальной информации, а 

также сохранения врачебной тайны Учреждение: - устанавливает различные уровни доступа 

должностных лиц и сотрудников к служебной и (или) конфиденциальной информации; - 

обеспечивает наличие письменного обязательства должностных лиц и сотрудников о 

неразглашении служебной и конфиденциальной информации; - ограничивает доступ посторонних 

лиц в помещения структурных подразделений организации, предназначенные для хранения и 

обработки сведений, содержащих персональные данные, и информацию, относимую к врачебной 

тайне.

6. Контроль за соблюдением Учреждения, а также должностными лицами и сотрудниками 

учреждения правил и процедур, предусмотренных настоящим Положением.

6.1. Осуществление внутреннего контроля за соблюдением в Учреждении, должностными 

лицами и сотрудниками правил и процедур, предусмотренных настоящим положением, 

возлагается на Группу по борьбе с коррупцией и урегулированию конфликта интересов 

Учреждения.

6.2. Осуществление внутреннего контроля включает в себя: - отслеживание на основании 

имеющейся (полученной) информации действий, которые вызывают конфликт интересов (особое 

внимание уделяется тем сферам деятельности Учреждения, в которых возникновение конфликта 

интересов наиболее вероятно); - право требовать предоставления должностными лицами и 

сотрудниками Учреждения объяснений в письменной форме по вопросам, возникающим входе 

ими своих обязанностей при осуществлении профессиональной деятельности; - право доступа ко 

всем документам Учреждения, непосредственно связанными с деятельностью Учреждения, а 

также право снятия копий с полученных документов, файлов и записей; - осуществление 

служебных проверок по фактам нарушений должностными лицами и сотрудниками Учреждения 

условий настоящего Положения; - соблюдение конфиденциальности полученной информации; - 

незамедлительное уведомление руководителя Учреждения, о выявленных фактах конфликта 

интересов (вероятности его наступления) и результатах проведенных в связи с этим служебных



расследований и проверок; - иные действия направленные на обеспечение контроля за 

соблюдением настоящего Положения и предотвращением конфликта интересов.

7. Меры ответственности за несоблюдение правил и процедур положения о конфликте интересов

7.1. Граждане Российской Федерации иностранные граждане и лица без гражданства за 

совершение коррупционных правонарушений несут уголовную (ст.159 (мошенничество); ст.201 

(Злоупотребление полномочиями); ст. 204 (коммерческий подкуп); ст.285 (злоупотребление 

должностными полномочиями); ст.290 (получение взятки); ст.291 (дача взятки), ст. 291.1. 

(посредничество во взяточничестве); ст. 292 (посредничество во взяточничестве), ст.292 

(служебный подлог), ст,304 (провокация взятки либо коммерческого подкупа)), 

административную (ст. 19.28 (незаконное вознаграждение от имени юридического лица), 

гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.

7.2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда может 

быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации права занимать 

определенные должности.

7.3. В случае если от имени или в интересах юридического лица осуществляются организация, 

подготовка и совершение коррупционных правонарушений или правонарушений, создающих 

условия для совершения коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть 

применены меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.4. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к юридическому лицу 

не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение виновное 

физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной или иной ответственности за 

коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за данное 

коррупционное
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Положение о сотрудниче

с правоохранительными органами в сфере противодействия

коррупции

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано на основе статьи 75 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. 
№323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», статьи 45 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

1.2. Настоящее Положение устанавливает общие правила организации деятельности по взаимодействию 
с правоохранительными органами, содержит описание процесса взаимодействия КГБУЗ «Бийска ЦРБ» 
(далее - Учреждение) с правоохранительными органами (далее - органы).

1.3. Условия настоящего Положения, определяющие порядок взаимодействия Учреждения с одной 
стороны и органов с другой стороны, распространяются на все структурные подразделения Учреждения.

представленные в органы.

2.1.1. Письменные обращения - это обращенное название различных по содержанию документов, писем, 
выступающих и использующих в качестве инструмента оперативного информационного обмена между 
Учреждением и органами.

2.1.2. Устные обращения - это обращение, поступающие во время личного приема руководителя 
Учреждения или его заместителя у руководителей или заместителей органов.

2.2. Предложение - вид обращения, цель которого обратить внимание на необходимость совершенствования 
работы органов, организаций (предприятий, учреждений или общественных объединений) и рекомендовать 
конкретные пути и способы решения поставленных задач.

2.3. Заявление - вид обращения, направленный на реализацию прав и интересов Учреждения. Выражая 
просьбу, заявление может сигнализировать и об определенных недостатках в деятельности органов, 
организаций (предприятий, учреждений или общественных объединений), В отличие от предложения, в нем 
не раскрываются пути и не предлагаются способы решения поставленных задач.

2.4. Жалоба - вид обращения, в котором идет речь о нарушении прав и интересов Учреждения. В жалобе 
содержится информация о нарушении прав и интересов и просьба об их восстановлении, а также 
обоснованная критика в адрес органов, организаций (предприятий, учреждений или общественных 
объединений), должностных лиц и отдельных лиц, в результате необоснованных действий которых либо 
необоснованного отказа в совершении действий произошло нарушение прав и интересов Учреждения.

2. ВИДЫ ОБРАЩЕНИЙ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

2.1. Обращение - предложение, заявление, жалоба, изложенные в письменной или устной форме и



3. СОТРУДНИЧЕСТВО И ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНЫ

3.1. Сотрудничество с правоохранительными органами является важным показателем действительной 
приверженности Учреждения декларируемым антикоррупционным стандартам поведения. Данное 
сотрудничество может осуществляться в различных формах:

- Учреждение может принять на себя публичное обязательство сообщать в соответствующие органы о 
случаях совершения коррупционных правонарушений, о которых Учреждению (работникам Учреждения) 
стало известно. Необходимость сообщения в соответствующие органы о случаях совершения коррупционных 
правонарушений, о которых стало известно Учреждению, может быть закреплена за лицом, ответственным за 
предупреждение и противодействие коррупции в Учреждении;

- Учреждению следует принять на себя обязательство воздерживаться от каких-либо санкций в отношении 
своих сотрудников, сообщивших в органы о ставшей им известной в ходе выполнения трудовых обязанностей 
информации о подготовке или совершении коррупционного правонарушения.

3.2. Сотрудничество с органами также может проявляться в форме:

- оказания содействия уполномоченным представителям органов при проведении ими инспекционных 
проверок деятельности Учреждения по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;

- оказания содействия уполномоченным представителям органов при проведении мероприятий по 
пресечению или расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия.

3.3. Руководству Учреждения и ее сотрудникам следует оказывать поддержку в выявлении и расследовании 
органами фактов коррупции, предпринимать необходимые меры по сохранению и передаче в органы 
документов и информации, содержащей данные о коррупционных правонарушениях.

3.4. Руководство и сотрудники не должны допускать вмешательства в выполнение служебных обязанностей 
должностными лицами судебных или правоохранительных органов.

3.5. Все письменные обращения к представителям органов, готовятся инициаторами обращений - 
сотрудниками Учреждения, предоставляются на согласование руководителю Учреждения, без визы 
Руководителя Учреждения письменные обращения не допускаются.

3.6. К устным обращениям Учреждения в органы предъявляются следующие требования:

3.7. Во время личного приема у руководителя Учреждения, руководитель структурного подразделения или 
заместитель руководителя Учреждения в устной форме устанавливает фактическое состояние дел в 
Учреждении и делает заявление по существу поставленных вопросов.

3.8. Руководитель структурного подразделения или заместитель руководителя Учреждения берут на контроль 
принятое по результатам устного заявления решение и при необходимости запрашивают информацию о ходе 
и результатах рассмотрения обращения.

3.9. Руководитель структурного подразделения, заместитель руководителя Учреждения или лицо, 
курирующее вопросы взаимодействия с органами, несут персональную ответственность за эффективность 
осуществления соответствующего взаимодействия,

3.10. Заместитель главного врача по организационно-методической совместно с руководителем Учреждения 
планирует и организует встречи структурных подразделений Учреждения с правоохранительными органами.

4. ПАМЯТКА ДЛЯ СОТРУДНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Письменные заявления о преступлениях принимаются в правоохранительных органах независимо от 
места и времени совершения преступления круглосуточно.

4.2, В дежурной части органа внутренних дел, приемной органов прокуратуры, Федеральной службы 
безопасности Вас обязаны выслушать и принять сообщение, при этом Вам следует поинтересоваться 
фамилией, должностью и рабочим телефоном сотрудника, принявшего сообщение.



4.3. Вы имеете право получить копию своего заявления с отметкой о регистрации его в правоохранительном 
органе или талон-уведомление, в котором указываются сведения о сотруднике, принявшем сообщение, и его 
подпись, регистрационный номер, наименование, адрес и телефон правоохранительного органа, дата приема 
сообщения,

4.4. В правоохранительном органе полученное от Вас сообщение {заявление) должно быть незамедлительно 
зарегистрировано и доложено вышестоящему руководителю для осуществления процессуальных действий 
согласно требованиям УПК РФ. Вы имеете право выяснить в правоохранительном органе, которому поручено 
заниматься исполнением Вашего заявления, о характере принимаемых мер и требовать приема Вас 
руководителем соответствующего подразделения для получения более полной информации по вопросам, 
затрагивающим Ваши права и законные интересы.

4.5. В случае отказа принять от Вас сообщение (заявление) о даче взятки Вы имеете право обжаловать эти 
незаконные действия в вышестоящих инстанциях (районных, областных, республиканских, федеральных), а 
также подать жалобу на неправомерные действия сотрудников правоохранительных органов в Генеральную 
прокуратуру Российской Федерации, осуществляющую прокурорский надзор за деятельностью 
правоохранительных органов и силовых структур.

В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ РЕАГИРОВАНИЯ НА ВАШИ ОБРАЩЕНИЯ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
ВЫ МОЖЕТЕ:

1. Обратиться с жалобой в Прокуратуру Бийского района по адресу: г. Бийск, ул. Советская, 56.


