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В целях исполнения Федерального закона от 25Л2.2008г №273-Ф3 «О 
противодействии коррупции»; Указа Президента Российской Федерации от 19.05.2GG8r 
№815 «О мерах по противодействию коррупции»; Закона Санкт-Петербурга от 
29Л0.2008г №674-122 «О плане мероприятий по противодействию коррупции в Санкт- 
Петербурге на 2016-2017гг»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие;

«Положение об антикоррупционной политике ГБУЗ «СПб КНпЦСВМП(о)»;

- «Положение о выявлении и урегулировании конфликта интересов в ГБУЗ «СПб 
КНпЦСВМП(о)»;

- «Положение о порядке взаимодействия ГБУЗ «СПб КНпЦСВМП(о)» с 
правоохранительными органами»;

- «Памятка сотруднику ГБУЗ «СПб КНт.:ЦСВМП(о)».

2. Заведующей канцелярией Т.В. иа^лолзаловой ознакомить с настоящим приказом 
руководителей структурных подразделе- и Учреждения.

3. Руководителям структурних подразделений ознакомить под роспись
сотрудников подразделений- Листы ознакомления сдать в Канцелярию.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по
общим вопросам В.В. Фёдорова.

Директор



Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр 

специализированных видов медицинской номовди (онкологический)»

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом Директора 

ГБУЗ «СПб КНпЦСВМй(о)»

ПОЛОЖЕНИЕ
об антикоррупционной политике ГБУЗ «СПб КНпЦСВМП(о)»

Версии 1

РАЗРАБОТАНО

Ставший специалист по качеству В.П. Яцюк 0 Л /^ 2 -

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора 
по общим вопросам -  
Председатель комиссии 
по противодействию коррупции

Юрисконсульт 

Заведующий канцелярией ____

Начальник отдела кадров 

Начальник отдела
материально-технического снабжения

B.В. Фёдоров _ _ _ _ _ _

C.А. Новиков б 5  / /~  

Т.В. Самохвалова

Е.А. Краева З Ю Л  / >

С.Ю. Линец (

Санкт-Петербург
2017г.



ГБУЗ «СПб 
КНпЦСВМП(о)»

Положение об антикоррупционной политике 
ГБУЗ «СПб КНпЦСВМП(о)»

Версия 1

Стр. 2 из 12

1. Общие положения

1.1. Антикоррупционная политика Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Санкт-Петербургский клинический научно-производственный центр 
специализированных видов медицинской помощи (онкологический)» (далее -  ГБУЗ СПб 
КНпЦСВМП(о), Учреждение) представляет собой комплекс взаимосвязанных принципов, 
процедур и конкретных мероприятий, направленных на профилактику и пресечение 
коррупционных правонарушений в деятельности.

Основополагающими нормативными правовыми актами в сфере борьбы с 
коррупцией являются:

- Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» (далее Федеральный закон № 273-Ф3);

- Федеральный закон № 44 ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- Указ Президента Российской Федерации от 19.05.2008 № 815 «О мерах по 
противодействию коррупции»;

- Указ Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по 
реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»;

- Указ Президента РФ от 01.04,2016 № 147 «О Национальном плане
противодействия коррупции на 2016 -2 0 1 7  годы»;

- Распоряжение Правительства РФ от 14.05.2014 N 816-р «Об утверждении 
Программы по антикоррупционному просвещению на 2014 -  2016 годы»;

- Закон Санкт-Петербурга от 29.10.2008 № 674-122 «О дополнительных мерах по 
противодействию коррупции в Санкт-Петербурге»;

- Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 26.11.2015 № 1097 «О Плане 
мероприятий по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге на 2016-2017 гг»:

- иные нормативные правовые акты в области противодействия коррупции.
1.2. В соответствии со ст. 13.3 Федерального закона № 273-Ф3 от 25.12.2008 «О 

противодействии коррупции», меры по предупреждению коррупции, принимаемые в 
организации, могут включать:

1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений;

2) сотрудничество Учреждения с правоохранительными органами;
3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на 

обеспечение добросовестной работы Учреждения;
4) принятие кодекса этики и служебного поведения сотрудников Учреждения;
5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования 

поддельных документов.
Антикоррупционная политика Учреждения направлена на реализацию данных мер.

2. Используемые в антикоррупционной политике понятая к  определений

Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 
себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу
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другими физическими лицами. Коррупцией также является совершение перечисленных 
деяний от имени или в интересах юридического лица (пункт I статьи 1 Федерального 
закона. № 273-ФЗ).

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 № 273-ФЭ):

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 (Учреждение) - юридическое лицо независимо от формы 
собственности, организационно-вправо вой 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 п о льзу  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).

К онфликт 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.

Л ичная 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.
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3. Основные принципы антикоррупционной деятельности Учреждения

3.1. Системы мер противодействия коррупции в Учреждении основывается на 
следующих ключевых принципах:

- Принцип 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 Учреждению.

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

коррупции и в создании внутрнорганизационной системы предупреждения и 
противодействия коррупции.

- Принцип вовлеченности сотрудников.
Информированность сотрудников Учреждения 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 Учреждения, ее руководителей и сотрудников в коррупционную 
деятельность, осуществляется с учетом существующих в деятельности данной 
организации коррупционных рисков.

- Принцип эффективности антикоррупционных процедур.
Применение в Учреждении таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют 

низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат.
- Принцип ответственности и неотвратимости наказания.
Неотвратимость наказания для сотрудников 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 
внутрнорганизационной 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. Круг лиц, подпадающих под действие антикоррупционной политики

4.1. Основным кругом лиц, подпадающих под действие политики, являются 
сотрудники Учреждения, находящиеся с ним в трудовых отношениях, вне зависимости от 
занимаемой должности и выполняемых функций. Политика распространяется и на лица, 
выполняющие для Учреждения работы или предоставляющие услуги на основе 
гражданско-правовых договоров. В этом случае соответствующие положения необходимо 
включать в текст договоров.
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5. Задачи, функции и полномочия должностного лица Учреждения, 
ответственного за реализацию антикоррупционной политики

5.1. Директор ГБУЗ СПб КНпЦСВМП(о) отвечает за организацию всех 
мероприятий, направленных ка реализацию принципов и требований настоящей 
политики, включая назначение лиц, ответственных за разработку антикоррупционных 
мероприятий, их внедрение и контроль.

5.2. В Учреждении ответственным за противодействие коррупции является 
директор ГБУЗ СПб КНпЦСВМП(о). Ответственные исполнители (должностные лица 
или структурное подразделение Учреждения), на которых будут возложены функции по 
профилактике и противодействию коррупции, назначаются внутренними нормативными 
актами, исходя из установленных задач, специфики деятельности, штатной численности, 
организационной структуры, материальных ресурсов.

5.3. К задачам, функциям и полномочиям директора ГБУЗ СПб КНпЦСВМП(о) по 
общим вопросам в сфере противодействия коррупции относятся:

-разработка локальных нормативных актов Учреждения, направленных на 
реализацию мер по предупреждению коррупции (антикоррупционной политики, кодекса 
этики и служебного поведения сотрудников и т.д.);

- проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление 
коррупционных правонарушений сотрудниками Учреждения;

- организация проведения оценки коррупционных рисков;
- прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения сотрудников к совершению 

коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о 
случаях совершения коррупционных правонарушений сотрудников, контрагентами 
Учреждения или иными лицами;

- организация заполнения к рассмотрения деклараций о конфликте интересов;
- организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции и индивидуального консультирования сотрудников;
- оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и 

правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности 
Учреждения 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 Учредителю.

6* Оценка коррупционных рисков

6.1. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных 
процессов и видов деятельности Учреждения, при реализации которых наиболее высока 
вероятность совершения сотрудниками Учреждения коррупционных правонарушений как 
в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Учреждением.

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

6.3. Оценка коррупционных рисков проводится как на стадии разработки 
антикоррупционной политики, так и после ее утверждения на регулярной основе. При
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этом возможен следующий порядок проведения оценки коррупционных рисков:
- представить деятельность учреждения в виде отдельных хозяйственных процессов, 

в каждом из которых выделить составные элементы (подпроцессы);
- выделить «критические точки»- для каждого процесса и определить те элементы 

(подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение 
коррупционных правонарушений.

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

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

- должности в Учреждении, которые являются «ключевыми» для совершения 
коррупционного правонарушения - участие каких должностных лиц Учреждения 
необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным;

- вероятные формы осуществления коррупционных платежей.
6.4. На оснований проведенного анализа:
- подготовить «карту коррупционных рисков Учреждения» - сводное описание 

«критических точек» и возможных коррупционных правонарушений;
- разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных 

рисков. Такие меры рекомендуется разработать для каждой «критической точки». В 
зависимости от специфики конкретного бизнес-процесса такие меры могут включать:

- детальную регламентацию способа и сроков совершения действий сотрудником в 
«критической точке»;

- реинжиниринг функций, в том числе их перераспределение между структурными 
подразделениями внутри Учреждения;

- введение или расширение процессуальных форм внешнего взаимодействия 
сотрудников Учреждения (с представителями контрагентов, органов государственной 
власти и др.), например, использование информационных технологий в качестве 
приоритетного направления для осуществления такого взаимодействия;

- установление дополнительных форм отчетности сотрудников о результатах 
принятых решений;

- введение ограничений, затрудняющих осуществление коррупционных платежей и

7.1. В антикоррупционной работе Учреждения, осуществляемой при взаимодействии 
с организациями - контрагентами, есть два направления. Первое - установление и 
сохранение деловых (хозяйственных) отношении с теми организациями, которые ведут 
деловые (хозяйственные) отношения на добросовестной и честной основе, заботятся о 
собственной репутации, демонстрируют поддержку высоким этическим стандартам при 
ведении приносящей доход деятельности, реализуют собственные меры по 
противодействию коррупции, участвуют в коллективных антикоррупционных 
инициативах. Учреждению необходимо внедрять специальные процедуры проверки 
контрагентов в целях снижения риска вовлечения учреждения в коррупционную 
деятельность и иные недобросовестные 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 -

пр.

7. П ринятие мер по предупреждению коррупции при взаимодействии с 
организациями — контрагентами
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контрагентах: их репутации в деловых кругах, длительности деятельности на рынке, 
участия в коррупционных скандалах и т.п. Внимание в ходе оценки коррупционных 
рисков при взаимодействии с контрагентами уделяется при заключении сделок по 
отчуждению имущества.

7.2. Другое направление антикоррупционной работы при взаимодействии с 
организациями - контрагентами заключается в распространении среди организаций - 
контрагентов программ, политики, стандартов поведения, процедур и правил, 
направленных на профилактику и противодействие коррупции, которые применяются в 
учреждении. Определенные положения о соблюдении антикоррупционных стандартов 
могут включаться в договоры, заключаемые с организациями - контрагентами.

7.3. Кроме того, должно организовываться информирование контрагентов о степени 
реализации антикоррупционных мер, в том числе посредством размещения 
соответствующих сведении на официальном сайте

8. Внутренний контроль

8.1. Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ пО 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.

8.2. Система внутреннего контроля и аудита организации может способствовать 
профилактике и выявлению коррупционных правонарушений в деятельности 
Учреждения. При этом наибольший интерес представляет реализация таких задач системы 
внутреннего контроля и аудита, как обеспечение надежности и достоверности финансовой 
(бухгалтерской) отчетности Учреждения и обеспечение соответствия деятельности 
Учреждения требованиям нормативных правовых актов и локальных нормативных актов 
Учреждения. Для этого система внутреннего контроля и аудита должна учитывать 
требования антикоррупционной политики, реализуемой Учреждением, 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 Учреждения;
- проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах 

коррупционного риска.
8.3. Проверка реализации организационных процедур и правил деятельности, 

которые значимы с точки зрения работы по профилактике и предупреждению коррупции, 
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).

8.4. Контроль документирования операций хозяйственной деятельности прежде 
всего связан с обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности Учреждения 
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.
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8.5. Проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах 
коррупционного риска может проводиться в отношении обмена деловыми подарками, 
представительских расходов, благотворительных; пожертвований, вознаграждений 
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, развлекательных 

услуг, выдача на льготных условиях займов, предоставление иных ценностей 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.

9.1. В Учреждении должно проводиться обучение сотрудников по вопросам 
профилактики и противодействия коррупции. Цели и задачи обучения определяют 
тематику и форму занятий.

9.2. Обучение сотрудников по вопросам недопустимости коррупционных 
проявлений во время выполнения должностных обязанностей проводится руководителями 
структурных подразделений на занятиях по следующей тематике:

- коррупция в государственном и частном секторах экономики (теоретическая):
- юридическая ответственность за совершение коррупционных правонарушений; 

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

- выявление и разрешение конфликта интересов при выполнении трудовых 
обязанностей;

- 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.

9.3. Возможные виды обучения;
обучение по вопросам профилактики и противодействия коррупции 

непосредственно после приема на работу;
- обучение при назначении сотрудника на иную, более высокую должность, 

предполагающую исполнение обязанностей, связанных с предупреждением и 
противодействием коррупции;

- периодическое обучение сотрудников Учреждения 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 сотрудников в сфере противодействия коррупции.

9.4. Консультирование по вопросам противодействия коррупции обычно 
осуществляется в индивидуальном порядке.

9. Обучение сотрудников противодействию коррупции
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10. Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере 
противодействия коррупции

ЮЛ. Сотрудничество с правоохранительными органами является важным 
показателем действительной приверженности организации декларируемым 
антикоррупционным стандартам поведения.

10.2. Сотрудничество с правоохранительными органами осуществляется в форме:
- оказания содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и 

правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности 
организации по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;

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

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

10.4. При подготовке заявительных материалов и ответов на запросы 
правоохранительных органов рекомендуется привлекать к данной работе специалистов в 
соответствующей области права.

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

11. Обязанности сотрудников Учреждения, связанные с предупреждением
и противодействием коррупции

11.1. Обязанности по предупреждению и противодействию коррупции являются 
общими для всех сотрудников Учреждения. К ним относятся:

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

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

- незамедлительно информировать директора Учреждения, руководство Учреждения 
о случаях склонения сотрудника к совершению коррупционных правонарушений; 
незамедлительно информировать непосредственного начальника, руководство 
Учреждения о ставшей известной информации о случаях совершения коррупционных 
правонарушений другими сотрудниками, контрагентами Учреждения или иными лицами;

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

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

Исходя их положений статьи 57 ТК РФ по соглашению сторон в трудовой договор, 
заключаемый с сотрудником при приёме его на работу в Учреждении, могут включаться 
права и обязанности работника и работодателя, установленные данным локальным 
нормативным актом —  «Антикоррупционная политика».
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11.3. 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.

12. Обязанности сотрудников в связи с раскры тием и урегулированием
конфликта интересов

12.1. Сотрудники Учреждения обязаны:
- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых 

обязанностей руководствоваться интересами Учреждения - без учета своих личных 
интересов, интересов своих родственников и друзей,

- избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к 
конфликту интересов;

- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;
- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.
12.2. 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.

Учреждение берёт на себя обязательство конфиденциального рассмотрения 
представленных сведений и урегулирования конфликта интересов.

12.3. Поступившая информация должна быть тщательно проверена уполномоченным 
на это должностным лицом с целью оценки серьезности возникающих для Учреждения 
рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов. В 
результате проверки уполномоченное должностное лицо может сделать вывод о том, что 
ситуация, сведения о которой были представлены сотрудником, не является конфликтом 
интересов и, как следствие, не нуждается в специальных способах урегулирования либо, 
что конфликт интересов имеет место, и для его разрешения могут быть использованы 
различные способы, в том числе:

- ограничение доступа сотрудника к конкретной информации, которая может 
затрагивать личные интересы сотрудника;

- добровольный отказ сотрудника Учреждения или его отстранение (постоянное или 
временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые 
находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов, пересмотр и 
изменение функциональных обязанностей работника;

- временное отстранение сотрудника от должности, если его личные интересы 
входят в противоречие с функциональными обязанностями,

перевод сотрудника на должность, предусматривающую выполнение 
функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;

- передача сотрудником принадлежащего ему имущества, являющегося основой 
возникновения конфликта интересов, в доверительное управление;

- отказ сотрудника от своего личного интереса, порождающего конфликт с 
интересами Учреждения;

- увольнение сотрудника из Учреждения по инициативе работника:
увольнение сотрудника по инициативе работодателя за совершение 

дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
сотрудником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей.
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12.4. Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является 
исчерпывающим. В каждом конкретное случае по договоренности Учреждения и 
сотрудника, раскрывшего сведения с конфликте интересов, могут быть найдены иные 
формы его урегулирования.

12.5. При разрешении имеющегося конфликта интересов следует выбрать наиболее 
«мягкую» меру урегулирования i-j 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 сотрудника и 
вероятность того, что этот личный интерес будет реализован в ущерб интересам 
Учреждения.

13. Ответственность сотрудников за несоблюдение требований 
антикоррупционной политики

13.1. Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности сотрудников 
Учреждения является одним из ключевых элементов предотвращения коррупционных 
правонарушений.

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

13.2. С целью регулирования и предотвращения конфликта интересов в деятельности 
сотрудников в Учреждении следует принять Положение о конфликте интересов.

13.3. Положение о конфликте интересов - это внутренний документ Учреждения, 
устанавливающий порядок выявления и урегулирования конфликтов интересов, 
возникающих у сотрудников в ходе выполнения ими трудовых обязанностей.

13.4. 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 Учреждении;
- порядок раскрытия конфликта интересов сотрудников Учреждения и порядок его 

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

- обязанности сотрудников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта 
интересов;

- определение лиц, ответственных за прием сведений о возникшем конфликте 
интересов и рассмотрение этих сведений;

- ответственность сотрудников за несоблюдение положения о конфликте интересов.
13.5. В основу работы  по управлению  конфликтом интересов в Учреждении 

могут быть 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;
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- соблюдение баланса интересов Учреждения и сотрудника при урегулировании 
конфликта интересов;

- защита сотрудника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, 
который был своевременно раскрыт сотрудником и урегулирован (предотвращен) 
руководством Учреждения.

13.6. В Положении должны быть предусмотрены различные виды раскрытия 
конфликта интересов, в том числе:

- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;
- раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность;
- разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта 

интересов.

14. П орядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную
политику Учреждения

14.1. ГБУЗ СПб КНпЦСВМП(о) осуществляет регулярный мониторинг хода и 
эффективности реализации антикоррупционной политики. В частности, должностное 
лицо Учреждения, на которое возложены функции по профилактике и противодействию 
коррупции, может ежегодно представлять руководству организации соответствующий 
отчет. Если по результатам мониторинга возникают сомнения в эффективности 
реализуемых антикоррупционных мероприятий, необходимо внести в 
антикоррупционную политику изменения и дополнения.

14.2. Пересмотр принятой антикоррупционной политики может проводиться и в 
иных случаях, таких как внесение изменений в ТК РФ и законодательство о 
противодействии коррупции, изменение организационно-правовой формы учреждения.

14.3. При выявлении недостаточно эффективных положений настоящей политики 
или связанных с ней антикоррупционных мероприятий, либо при изменении требований 
применимого законодательства РФ, директор Учреждения, а также ответственные лица, 
организуют выработку и реализацию плана действий по пересмотру и изменению 
настоящей Политики и/или антикоррупционных мероприятий.

15. Заклю чительны е положения

15.1. Утвержденная антикоррупционная политика подлежит непосредственной 
реализации и применению в деятельности Учреждения. Директор Учреждения должен 
демонстрировать личный пример соблюдения антикоррупционных стандартов поведения, 
выступать гарантом выполнения в учреждении антикоррупционных правил и процедур.

15.2. Утвержденная антикоррупционная политика Учреждения доводится до 
сведения всех сотрудников Учреждения. Организовывается ознакомление с политикой 
сотрудников, принимаемых на работу в Учреждение, под роспись. Обеспечивается 
возможность беспрепятственного доступа сотрудников к тексту политики путем 
размещения его на официальном сайте ГБУЗ СПб КНпДСВМП(о), на информационных 
стендах, на которых представлена вся необходимая информация, касающаяся 
противодействию коррупции.
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1. Общие положения, цели и задачи

1.1. Положение о конфликте интересов в государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Санкт-Петербургский клинический научно- 
производственный центр специализированных видов медицинской помощи
(онкологический)» (далее - Учреждение) разработано и утверждено с целью 
регулирования и предотвращения конфликта интересов в деятельности своих сотрудников 
(а значит, и возможных негативных последствий конфликта интересов для Учреждения).

1.2. Положение о конфликте интересов —  это локальный нормативный
правовой акт Учреждения, устанавливающий порядок выявления и урегулирования 
конфликтов интересов, возникающих у сотрудников Учреждения в ходе выполнения ими 
трудовых обязанностей (далее -  Положение).

1.3. Конфликт интересов —  ситуация, при которой личная заинтересованность
(прямая или косвенная) сотрудника (представителя Учреждения) влияет или может 
повлиять на надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при 
которой возникает или может возникнуть противоречие между личной
заинтересованностью сотрудника (представителя Учреждения) и правами и законными 
интересами Учреждения, способное привести к причинению вреда правам и законным 
интересам, имуществу и (или) деловой репутации Учреждения, сотрудником 
(представителем Учреждения) которой он является.

2. Круг лиц, попадающих под действие Положения

Действие настоящего Положения распространяется на всех сотрудников 
Учреждения вне зависимости от уровня занимаемой ими должности и на физические лица, 
сотрудничающие с Учреждением на основе гражданско-правовых договоров.

3. Основные принципы управления конфликтом интересов в Учреждении

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 выявлений каждого конфликта интересов и его урегулирование;

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

- соблюдение баланса интересов Учреждения и работника при урегулировании 
конфликта интересов;

- защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте 
интересов, который был своевременно раскрыт сотрудниками, и урегулирован 
(предотвращен) Учреждением.
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4. Порядок раскры тия конфликта интересов сотрудником Учреждения 
и порядок его урегулирования, в том числе возможные способы разрешений 

возникш его конфликта интересов

4.1. Процедура раскрытия конфликта интересов доводится до сведения всех 
сотрудников Учреждения. Устанавливаются следующие вида 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.

4.2. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном виде. 
Может быть допустимым первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной 
форме с последующей фиксацией в письменном виде. Должностным лицом, 
ответственным за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов, 
является заместитель директора по общим вопросам.

4.3. Учреждение берет 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 Учреждения рисков и выбора 
наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов. В итоге этой работы 
Учреждение может прийти к выводу, что ситуация, сведения о которой были 
представлены сотрудником, не является конфликтом интересов и, как следствие, не 
нуждается в специальных способах урегулирования Учреждения, также может прийти к 
выводу, что конфликт интересов имеет место, и использовать различные способы его 
разрешения, в том числе:

- ограничение доступа сотрудника к конкретной информации, которая может 
затрагивать личные интересы сотрудника;

- добровольный отказ сотрудника Учреждения или его отстранение (постоянное или 
временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые 
находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов;

- пересмотр и изменение функциональных обязанностей сотрудника;
перевод сотрудника на должность, предусматривающую выполнение 

функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;
- отказ сотрудника от своего личного интереса, порождающего конфликт с 

интересами Учреждения;
- увольнение сотрудника из Учреждения по инициативе работника.
4.4. Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является 

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

4.5. 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.
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4.6. При принятий решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта 
интересов важно учитывать значимость личного интереса сотрудника и вероятность того, 
что этот личный интерес не будет реализован в ущерб интересам Учреждения.

5. Обязанности работников в связи с раскры тием и урегулированием
конфликта интересе®

Положением устанавливаются следующие обязанности сотрудников в связи с 
раскрытием и урегулированием конфликта интересов:

- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых 
обязанностей руководствоваться интересами Учреждения без учета своих личных 
интересов, интересов своих родственников и друзей;

- избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к 
конфликту интересов;

- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;
- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

6.1. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми сотрудниками и 
физическими лицами, сотрудничающими с Учреждением на основе гражданско-правовых 
договоров.

6.2. Неисполнение настоящего Положения влечет за собой применение к сотруднику 
мер дисциплинарной ответственности.

6.3. Настоящий локальный нормативно-правовой акт может быть пересмотрен, в 
него могут быть внесены изменения в случае изменения законодательства РФ и в иных 
случаях по мере необходимости.

6. Заклю чительны е положения
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П РИ М ЕРН Ы Й  П ЕРЕЧ ЕН Ь

ТИПОВЫХ СИТУАЦИЙ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

1. Работник 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.

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, 
которое является предметом конфликта интересов.

2. Работник участвует в принятии кадровых решений в отношении лиц, являющихся его 
родственниками, друзьями или иными лицами, с которым связана его личная 
заинтересованность.

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, 
которое является предметом, конфликта интересов; перевод работника (его подчиненного) 
на иную должность или изменение круга его должностных обязанностей,

3. Работник или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника, 
выполняет или намерен выполнять оплачиваемую работу в иной организации, имеющей 
деловые отношения с ГБУЗ «СПб КНпЦСВМП(о)». намеревающейся установить такие 
отношения или являющейся ее конкурентом.

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, 
которое является предметом конфликта интересов; рекомендация работнику отказаться от 
выполнения иной оплачиваемой работы.

4. Работник принимает решение о закупке ГБУЗ «СПб КНпЦСВМП(о)» товаров, 
являющихся результатами интеллектуальной деятельности, на которую он или иное лицо, 
с которым связана личная заинтересованность работника, обладает исключительными 
правами.

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, 
которое является предметом конфликта интересов.

5. Работник или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника., 
владеет ценными бумагами организации, которая имеет деловые отношения с ГБУЗ «СПб 
КНпЦСВМП(о)», намеревается установить такие отношения или является ее конкурентом.
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10. Работник уполномочен принимать решения об установлении, сохранении или 
прекращении деловых отношений ГБУЗ «СПб КНпЦСВМП(о)» с организацией, от 
которой ему поступает предложение трудоустройства.

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, 
которое является предметом конфликта интересов.

11. Работник использует информацию, ставшую ему известной в ходе выполнения 
трудовых обязанностей, для получения выгоды иди конкурентных преимуществ, при 
совершении коммерческих сделок для себя иди иного лица, с которым связана личная 
заинтересованность работника.

Возможные способы урегулирования: установление правил корпоративного поведения, 
запрещающих работникам разглашение или использование в личных целях информации, 
ставшей им известной в связи с выполнением трудовых обязанностей.
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1. Общие положения

Взаимодействие Г осу дарственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Санкт-Петербургский клинический научно-производственный центр
специализированных видов медицинской помощи (онкологический)» (далее по 
положению - «Учреждение, Т Ь у з  СПб «КНпЦСВМП(о)») с правоохранительными 
органами осуществляется в соответствии с:

- подпунктом «б» пункта 25 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 
2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 
противодействии коррупции»;

- в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273- 
ФЗ «О противодействий коррупции»;

- Уставом ГБУЗ СПб «КЫпЦСВМП(о)»;
- Положением об антикоррупционной политике ГБУЗ СПб «КНпЦСВМП(о)»;
- настоящим Положением.

2. Основные функции

2.Г Основной функцией является организация взаимодействия руководства
Учреждения с правоохранительными и контролирующими органами по вопросам 
организации охраны общественного порядка и безопасности всех участников, 
осуществляющих медицинскую деятельность, профилактики правонарушений и 
преступлений и организация деятельности в Учреждении по исполнению 
административного законодательства.

3. Цели и задачи

3.1. Основной целью настоящего Положения является содействие обеспечению
законности, правопорядка, охраны прав и свобод граждан —  всех участников, 
осуществляющих медицинскую деятельность в Учреждении.

3.2. Основными задачами являются:
- осуществление профилактики правонарушений, обеспечение охраны 

общественного порядка путем организации взаимодействия с правоохранительными и 
контролирующими органами;

осуществление взаимодействия с правоохранительными органами по своевременному 
реагированию на факты, приводящие к дестабилизации работы в Учреждении;

- организация взаимодействия руководства Учреждения с заинтересованными 
ведомствами, организациями, учреждениями и предприятиями по профилактике 
терроризма и экстремизма;

- взаимодействие с органами внутренних дел но вопросам обеспечения охраны 
общественного порядка при проведении спортивных, культурно-массовых мероприятий, 
собраний, демонстраций, шествий;

- разработка целевых программ, направленных на профилактику правонарушений и 
преступлений работников, оказывающих медицинскую помощь в Учреждении.

4. Ф ормы взаимодействия

4.1. Принятие на себя Учреждением публичного обязательства сообщать в 
соответствующие правоохранительные органы о случаях совершения коррупционных 
правонарушений, о которых Учреждению (сотрудникам Учреждения) стало известно.
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Сообщение в соответствующие правоохранительные органы о случаях совершения 
коррупционных правонарушений, о которых стало известно Учреждению, закреплено за 
лицом, ответственным за предупреждение и противодействие коррупции в данном 
Учреждении или директором Учреждения. Учреждение принимает на себя обязательство 
воздерживаться от каких-либо санкций в отношении своих сотрудников, сообщивших в 
правоохранительные органы о ставшей им известной в ходе выполнения трудовых 
обязанностей информации о подготовке или совершении коррупционного 
правонарушения

4.2. Оказание содействия уполномоченным представителям контрольно- 
надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок 
деятельности медицинского учреждения по вопросам предупреждения и противодействия 
коррупции.

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

4.4. Оказание поддержки в выявлении и расследовании правоохранительными 
органами фактов коррупции.

5. Обязанности Учреждения

5.1. Разрабатывать и осуществлять мероприятия, направленные на 
предупреждение правонарушений, выявление причин и условий, способствующих их 
совершению.

5.2. Координировать деятельность всех сотрудников, осуществляющих оказание 
медицинской помощи с правоохранительными и контролирующими органами, 
привлекать общественность к работе по проведению профилактических мероприятий по 
предупреждению и пресечению коррупционных правонарушений.

5.3. Рассматривать жалобы и заявления лиц, участников лечебного процесса по 
вопросам, входящим в компетенцию комиссии по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов, обобщать и анализировать поступающую информацию.

5.4. Осуществлять прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения 
сотрудников к совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени 
иной организации, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений 
сотрудниками, контрагентами организации или иными лицами.

5.5. Оказывать содействие уполномоченным представителям контрольно
надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок 
деятельности Учреждения по вопросам предупреждения и противодействия коррупции.

5.6. Оказывать содействие уполномоченным представителям
правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или 
расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные 
мероприятия.

5.7. Предпринимать необходимые меры по сохранению и передаче в 
правоохранительные органы документов и информации, содержащей данные о 
коррупционных правонарушениях.

5.8. Не допускать вмешательства в выполнение служебных обязанностей 
должностными лицами судебных или правоохранительных органов.
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6. Обязанности сотрудников У чреадения

6.1. Соблюдать установленные правила внутреннего трудового распорядка, 
должностные инструкции, порядок работы со служебной и конфиденциальной 
информацией.

6.2. Соблюдать установленный порядок работы со сведениями, ставшими 
известными в связи с исполнением должностных обязанностей, затрагивающими частную 
жизнь, честь к достоинство граждан.

6.3. Сообщать директору Учреждения, лицу, ответственному за 
предупреждение и противодействие коррупции Учреждения или в правоохранительные 
органы о факте обращения в целях склонения к совершению коррупционного 
правонарушения, о факте коррупционного поведения граждан в Учреждении.

6.4. Оказывать содействие уполномоченным представителям контрольно
надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок 
деятельности Учреждения по вопросам предупреждения и противодействия коррупции.

6.5. Оказывать содействие уполномоченным представителям
правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или 
расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные 
мероприятия.

6.6. Не допускать вмешательства в выполнение служебных обязанностей 
должностными лицами судебных или правоохранительных органов.

Образец уведомления

Директору 
ГБУЗ СПб «КНпЦСВ МП(о)» 

В.М. Моисеенко 
от Ф.И.О., должность адрес, 

контактный телефон

Уведомление
о факте обращения в целях склонения к  совершению 

коррупционного йравоеаруш ееня сотрудника 
ГБУЗ СПб «КНйДСВМ П(о)»

Сообщаю, что:
1.

(описание обстоятельств, при которых поступило обращение к работнику в связи с 
исполнением им служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к 

совершению коррупционных правонарушений, дата* мест о. время, другие условия)
2.

(подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был бы 
совершить работник по просьбе обратившихся лиц)

_________________________________________________________ _____  __
(все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к 

коррупционным правонарушениям)
4.  ______________ __________________________________ 1

(способ и обстоятельства склонения к коррупционным правонарушениям 
(подкуп, угроза, обман), а также информация об отказе (согласии) 

в удовлетворении просьбы лица о совершении коррупционных правонарушен ий)
Приложение:______________________________________________________

(перечень прилагаемых материалов)
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(дата, подпись, Ф.И.О.)

7. Заклю чительны е положения
7.1. Настоящее положение является локальным нормативным правовым актом 

Учреждения н обязательно для исполнения всеми сотрудниками.
7.2. Данный локальный нормативный акт может быть пересмотрен, в него могут 

быть внесены изменения в случае изменения законодательства РФ и в иных случаях, по 
мере необходимости.
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Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 
себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами. Коррупцией также является совершение перечисленных 
деяний от имени или в интересах юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 г. № 27Э-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.

Предупреждение коррупции - деятельность организации, направленная на 
введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и 
процедур, регламентированных внутренними нормативными документами, 
обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений.

Поведение, которое может восприниматься окружающими как обещание дачи взятки 
или предложение дачи взятки, либо как согласие принять взятку, или как просьба о даче 
взятки, является неприемлемым для сотрудников, поскольку заставляет усомниться в его 
объективности и добросовестности, наносит ущерб репутации системе здравоохранения в 
целом.

Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения установлена 
статьей 13 Федерального закона «О противодействии коррупции». Граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение коррупционных 
правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-правовую и 
дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

В современном российском уголовном праве есть следующие преступления, связанные со 
взяточничеством:

- получение взятки (ст.290 УК РФ);
- дача взятки (ст.291 УК РФ);
- посредничество при взяточничестве (ст.291 Л УК РФ);
- коммерческий подкуп (ст.204 УК РФ).
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Взяткой могут быть признаны:

Обязательным признаком получения взятки является предмет преступления.

Предметом взятки могут быть любые материальные ценности: деньги, в том числе 
иностранная валюта, иные валютные ценности (например, чеки, аккредитивы), ценные 
бумаги (акции, облигации, складские свидетельства), драгоценные металлы (золото, 
серебро, платина) и драгоценные камни (алмазы, изумруды, сапфиры, рубины и др.), 
продовольственные и промышленные товары, недвижимое имущество, а также 
различного рода услуги имущественного характера, оказываемые взяткополучателю 
безвозмездно, хотя в принципе они подлежат оплате, или по явно заниженной стоимости. 
Это может быть предоставление санаторных или туристических путевок, проездных 
билетов, оплата расходов и развлечений должностного лица, производство ремонтных, 
строительных и других работ и т.д.

Имущественные права включают в свой состав как право на имущество, в том числе 
право требования кредитора, так и иные права, имеющие денежное выражение, например 
исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к 
ним средства индивидуализации (статья 1225 ГК РФ). Получение взятки в виде 
незаконного предоставления должностному лицу имущественных прав предполагает 
возникновение у лица юридически закрепленной возможности вступить во владение или 
распорядиться чужим имуществом как своим собственным, требовать от должника 
исполнения в его пользу имущественных обязательств и др.

Завуалированная форма взятки - банковская ссуда в долг или под видом 
погашения несуществующего долга, оплата товаров, купленных по заниженной цене, 
покупка товаров по завышенной цене, заключение фиктивных трудовых договоров с 
выплатой заработной платы взяточнику, его родственникам или друзьям, получение 
льготного кредита, завышение гонораров за лекции, статьи и книги, преднамеренный 
проигрыш в карты, «случайный» выигрыш в казино, прощение долга, уменьшение 
арендной платы, увеличение процентных ставок по кредиту и т.д.

Взятка (подкуп) будет иметь место и в том случае, если предмет взятки (подкупа) 
передается не самому лицу, а его родным или близким, но с его согласия либо если он не 
возражал против этого и использовал свои служебные полномочия в пользу дающего 
предмет подкупа.

С татья 290. Получение взятки

1. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным 
лицом публичной международной организации лично или через посредника взятки в виде 
денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг 
имущественного характера, предоставления иных имущественных крав 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 - 
наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей, или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, или в размере от 
десятикратной до пятидесятикратной суммы взятки с лишением прав занимать
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определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет с лишением 
нрава занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере от 
десятикратной до двадцатикратной суммы взятки или без такового.

2. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 
должностным лицом публичной международной организации взятки в значительном 
размере - наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной 
суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до 
шести лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.

3. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 
должностным лицом публичной международной организации взятки за незаконные 
действия (бездействие) - наказывается штрафом в размере от сорокакратной до 
семидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы 
на срок от трех до семи лет со штрафом в размере сорокакратной суммы взятки.

4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, 
совершенные лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации 
или государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа 
местного самоуправления - наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до 
восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы 
на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере пятидесятикратной суммы взятки.

5. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой настоящей 
статьи, если они совершены:

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

б) с вымогательством взятки;

в) в крупном размере - наказываются штрафом в размере от 
семидесятикратной до девяностократной суммы взятки либо лишением свободы на срок 
от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом в размере 
шестидесятикратной суммы взятки.

6. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой и пунктами 
"ам и "б" части пятой настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, - 
наказываются штрафом в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от восьми до 
пятнадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки.
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Примечание. Значительным размером взятки в настоящей статье, статьях 291 и 
настоящего Кодекса признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, 
услуг имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие двадцать 
пять тысяч рублей, крупным размером взятки - превышающие сто пятьдесят тысяч 
рублей, особо крупным размером взятки - превышающие один миллион рублей.

Дача взятки  (статья 291 УК РФ)

1. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо
должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника 
наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей, или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до одного года, или в размере от 
пятикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо исправительными работами на срок 
до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо
принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух 
лет со штрафом в размере от пятикратной до десятикратной суммы взятки или без 
такового.

2. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо
должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника 
в значительном размере - наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей, 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, или 
в размере от десятикратной до сорокакратной суммы взятки, либо исправительными 
работами на срок от одного года до двух лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного года до трех 
лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере 
от пятикратной до пятнадцатикратной суммы взятки или без такового.

3. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо
должностному лицу публичной международной организации лично пли через посредника 
за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) - наказывается штрафом в 
размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо лишением 
свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.

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

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) в крупном размере - наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до 
восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы 
на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки.

5. Деяния, предусмотренные частями первой - четвертой настоящей статьи, совершенные 
в особо крупном размере - наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до 
девяностократной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати 
лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки.
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Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если 
оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо 
имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после 
совершения преступления добровольно сообщило о даче взятки органу, имеющему право 
возбудить уголовное дело.

Посредничество во взяточничестве (статья 291Л УК РФ)

1. Посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная передача взятки по 
поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное способствование взяткодателю 
и (или) взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о 
получении и даче взятки в значительном размере - наказывается штрафом в размере от 
двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере двадцатикратной 
суммы взятки.

2. Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных действий 
(бездействие) либо лицом с использованием своего служебного положения -наказывается 
штрафом в размере от трндцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до 'грех лет либо лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в 
размере тридцатикратной суммы взятки.

3. Посредничество во взяточничестве, совершенное:

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) в крупном размере - наказывается штрафом в размере от шестидесятикратной до 
восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы 
на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере шестидесятикратной суммы 
взятки.

4. Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере - 
наказывается штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы 
взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от семи 
до двенадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки.

5. Обещание или предложение посредничества во взяточничестве -наказывается штрафом 
в размере от пятнадцатикратной до семидесяти кратной суммы взятки с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет или штрафом в размере от двадцати пяти тысяч до пятисот миллионов рублей 
с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до семи лет со 
штрафом в размере от десятикратной до шестидесятикратной суммы взятки.

Примечание. Лицо, являющееся посредником во взяточничестве, освобождается от 
уголовной ответственности, если оно после совершения преступления активно
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способствовало раскрытию и (или) пресечению преступления и добровольно сообщило 
органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о посредничестве во взяточничестве.

Действия и высказывания, которые могут быть восприняты как согласие принять взятку 
или как просьба о даче взятки

При обсуждении рабочих вопросов следует избегать:

- спорных жестов, мимики и выражений. Например: «вопрос решить трудно, но можно», 
«договоримся», «нужны более веские аргументы», «нужно обсудить параметры в другой 
обстановке», «ну что делать будем?» и т.п.;
- определенных тем: низкий уровень заработной платы сотрудников, нехватка средств на 
реализацию нужд, желание приобрести имущество или услугу, отсутствие работы у 
близких, необходимость поступления детей в образовательные учреждения;
- получения подарков и приглашений в рестораны;
- предложений о предоставлении скидки, услуг по подготовке необходимых документов, 
взносе в благотворительный фонд, поддержке конкретной спортивной команды;
- неожиданно прерывать беседу и под благовидным предлогом оставлять посетителя 
одного в кабинете, оставив при этом открытыми ящик стола, папку с материалами, сумку, 
портфель;
- написания посторонних цифр на бумаге или набора на калькуляторе с последующей их 
демонстрацией пациенту;
- Вас могут провоцировать на принятие или дачу взятки с целью компрометации (статья 
304 УК РФ).

С татья 304 УК РФ

Провокация взятки либо коммерческого подкупа, то есть попытка передачи 
должностному лицу либо лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческих 
или иных организациях, без его согласия денег, ценных бумаг, иного имущества или 
оказания ему услуг имущественного характера в целях искусственного создания 
доказательств совершения преступления либо шантажа - наказывается штрафом в размере 
до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до пяти лет 
с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до 
пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Действия в случае вы могательства или провокации взятки (подкупа):

- вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская опрометчивых 
высказываний, которые могли бы трактоваться вымогателем как готовность, либо как 
категорический отказ дать взятку или совершить подкуп;
- внимательно выслушать и точно запомнить поставленные Вам условия (размеры сумм, 
наименование товаров и характер услуг, сроки и способы передачи взятки, форма 
коммерческого подкупа, последовательность решения вопросов);
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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, его подпись, регистрационный номер, наименование, 
адрес, телефон правоохранительного органа, а также дата приема сообщения.

Полученное от Вас сообщение (заявление), должно быть незамедлительно 
зарегистрировано в правоохранительном органе и доложено вышестоящему 
руководителю для осуществления процессуальных действий согласно требованиям 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Вы имеете право выяснить в правоохранительном органе, которому поручено заниматься 
исполнением Вашего заявления, о характере принимаемых мер и требовать, чтобы Вас 
принял руководитель соответствующего подразделения для получения более подробной 
информации по вопросам, затрагивающим Ваши права и законные интересы.

В случае отказа принять от Вас сообщение (заявление) о вымогательстве взятки или 
коммерческом подкупе, Вы имеете право обжаловать эти незаконные действия в 
вышестоящих инстанциях (районных, областных, 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.

Обо всех коррупционных проявлениях Учреждении сотрудник обязан уведомить 
директора Учреждения или правоохранительные органы. Взаимодействие 
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Санкт-Петербургский 
клинический научно-производственный центр специализированных видов медицинской 
помощи (онкологический)» (далее по положению - «Учреждение, ГБУЗ СПб 
<<КНпЦСВМП(о)>>) с правоохранительными органами осуществляется в соответствии с:

- подпунктом «б» пункта 25 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. 
№ 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 
противодействии коррупции»;
- в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273- ФЗ «О 
противодействии коррупции»;
- Уставом ГБУЗ СПб «КНпЦСВМП(о)»;
- Положением об антикоррупционной политике ГБУЗ СПб «КНпЦСВМП(о)»;
- настоящим Положением.


