
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ОРЛОВСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»

ПРИКАЗ

ПРИКАЗ

«Ah » dci 2021 года №
По основной деятельности

В соответствии со статьей 75 Федерального закона от 21.11.2011 № 323- 
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
Федеральным законом «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273- 
ФЗ в целях выявления и урегулирования конфликта интересов, 
предотвращения, пресечения коррупционных правонарушений, соблюдения 
норм антикоррупционного законодательства при осуществлении
медицинской деятельности,

Создать комиссию по противодействию коррупции в следующем составе:
Председатель комиссии — Шитухин Юрий Васильевич, заместитель 

главного врача БУЗ Орловской области «ООД» по оргметодработе.
Заместитель председателя -  Горохов Александр Викторович, заместитель 

главного врача БУЗ Орловской области «ООД» по медицинской части.
Члены комиссии:
Миронова Елена Юрьевна -  главный бухгалтер БУЗ Орловской области 

«ООД»;
Желобкова Наталья Николаевна - заместитель главного врача БУЗ 

Орловской области «ООД» по клинико-экспертной работе;
Числова Маргарита Анатольевна -  главная медицинская сестра БУЗ 

Орловской области «ООД»;
Катаржнова Елена Алексеевна -  начальник отдела кадров БУЗ Орловской 

области «ООД»;
Сорокин Андрей Сергеевич, юрисконсульт БУЗ Орловской области 

«ООД».
2. Избранной комиссии активизировать работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений сотрудников организации, обеспечить 
контроль за соблюдением сотрудниками законодательно установленных 
ограничений и запретов.

3. Утвердить Положение о комиссии по противодействию коррупции 
(Приложение 1).

4. Утвердить Порядок уведомления работниками работодателя о фактах 
обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений 
(Приложение 2).

ПРИКАЗЫВАЮ



5. Утвердить Положение о выявлении и урегулировании конфликта 
интересов (Положение 3).

6. Сотрудникам БУЗ Орловской области « 0 0  Д» необходимо 
незамедлительно уведомлять руководителя о факте склонения к совершению 
коррупционного правонарушения.

7. Начальнику отдела кадров Катаржновой Елене Алексеевне ознакомить с 
настоящим приказом и приложениями к нему всех поименованных в нем лиц.

8. Контроль за исполнением н о приказа оставляю за собой.

Г лавный врач А.В. Удодов



Приложение №1 
К приказу от Ц - $3. <U%/ 2021 г. № года

Положение о комиссии по противодействию коррупции

1. Общие положения
1.1. Положение о комиссии по противодействию коррупции в БУЗ 

Орловской области «ООД» (далее - положение) разработано в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

1.2. Комиссия по противодействию коррупции в БУЗ Орловской области 
«ООД» (далее - Комиссия) является постоянно действующим коллегиальным 
органом, созданным в целях: - осуществления в пределах своих полномочий 
деятельности, направленной на противодействие коррупции в БУЗ Орловской 
области «ООД»; - обеспечения защиты прав и законных интересов граждан, 
общества и государства от угроз, связанных с коррупцией; - создания 
системы противодействия коррупции в БУЗ Орловской области «ООД»; - 
повышения эффективности функционирования БУЗ Орловской области 
«ООД» вследствие снижения рисков проявления коррупции;
 ̂ 1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ,

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, законами Орловской области, а также 
настоящим Положением.

2. Порядок образования комиссии
2.1. Комиссия состоит из 5 постоянных членов с правом решающего 

голоса.
Возглавляет Комиссию Председатель.
2.2. Персональный состав Комиссии утверждается главным врачом БУЗ 

Орловской области «ООД».
3. Основные функции комиссии

3.1. Комиссия осуществляет следующие функции:
3.1.1. Формирует и координирует проведение антикоррупционной 

политики в БУЗ Орловской области «ООД».
3.1.2. Обеспечивает контроль за реализацией мероприятий по 

противодействию БУЗ Орловской области «ООД».
3.1.3. Разраоатывает и реализует систему мер, направленных на 

недопущение условий, порождающих, провоцирующих и поддерживающих 
коррупцию во всех ее проявлениях.

3.1.4. Разъясняет работникам БУЗ Орловской области «ООД» основные 
положения.



/) И Утверждаю
Главный врач БУЗЮМсЛской области «ООД» 

L S & /_________А.В. Удодов

План работы по противодействию коррупции на 2021 год

№ Мероприятия Срок
исполнения

Ответственное
лицо/исполнитель

1 Доведение до членов трудового коллектива 
Плана по противодействию коррупции в 
организации на 2021г., утвержденного 
приказом от

март 2021 г. Председатель
комиссии

2 1) Ознакомление работников с приказом
«О создании комиссии

Март 2021 г. 

Постоянно

Председатель
комиссии

Начальник отдела 
кадров

по противодействию коррупции в БУЗ 
Орловской области «ООД» с приложениями к 
нему.
2) Ознакомление вновь принимаемых 
работников под подпись с нормативными 
документами, регламентирующими вопросы 
предупреждения и противодействия 
коррупции в учреждении

3 Информирование специалистов, 
ответственных за ведение финансово
хозяйственной деятельности

Ежеквартально Гл.бухгалтер, 
председатель 
комиссии

4 Проведение антикоррупционной экспертизы 
жалоб и обращений граждан на действия 
(бездействия) администрации, медицинского и 
иного персонала организации с точки зрения 
наличия сведений о фактах коррупции и 
организация их проверки

Постоянно Комиссия

5 Внедрение в практику систематических 
отчетов Комиссии учреждения о результатах 
антикоррупционной деятельности.

Не реже 1 раза в 
пол года

Председатель
комиссии

6 Информирование работников учреждения о 
возможности использования телефонов 
«горячей линии» или прямых телефонных 
линий с руководством Департамента 
здравоохранения Орловской области, органов 
местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере здравоохранения, 
руководства организации в целях выявления 
фактов вымогательства, взяточничества и 
других проявлений коррупции, а также для 
более активного привлечения общественности 
к борьбе с данными правонарушениями

Постоянно Председатель
комиссии

7 Осуществление усиленного контроля за 
рассмотрением жалоб и заявлений граждан, 
содержащих факты злоупотребления 
служебным положением, вымогательства, 
взяток и другой информации коррупционной 
направленности в отношении руководящих и 
медицинских кадров

Постоянно Председатель
комиссии



8 Обеспечение и своевременное исполнение 
требований к финансовой отчетности

Постоянно Г лавный 
бухгалтер

9 Осуществление регулярного контроля данных 
бухгалтерского учета, наличия и 
достоверности первичных документов 
бухгалтерского учета

Ежеквартально Г лавный 
бухгалтер

10 Проведение мер по минимизации 
коррупционных рисков

Постоянно Комиссия

11 Проведение мониторинга наличия 
родственных связей в учреждении

Постоянно и при 
приеме на 
работу

Председатель 
комиссии, 
начальник отдела 
кадров

12 Введение в договоры. связанные с 
хозяйственной деятельностью учреждения, 
стандартной антикоррупционной оговорки

Постоянно Юрисконсульт

13 Проведение мероприятий, направленных на 
разъяснение, соблюдение и внедрение норм 
служебного поведения, этики

Постоянно Руководитель
структурного
подразделения

14 Организация и проведение мероприятий, 
посвященных Международному дню борьбы с 
коррупцией (формат - с учетом технической 
возможности и санитарно- 
эпидемиологической обстановки)

Декабрь 2021 
года

Члены комиссии

15 Обеспечение свободного доступа граждан к 
информации о деятельности учреждения через 
СМИ. в том числе н через электронные СМИ

Постоянно Специалист, 
ответственный за 
размещение 
информации в 
СМИ и на сайте

16 Размещение в разделе «Антикоррупционная 
политика» на сайте учреждения информации о 
деятельности учреждения по вопросам 
предупреждения и противодействия 
коррупции, обеспечение его пополнения

Постоянно Специалист, 
ответственный за 
размещение 
информации в 
СМИ и на сайте

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

Каждый второй 
четверг месяца 
(по мере 
поступления 
вопросов)

Председатель
комиссии

18 Подготовка отчетов по вопросам 
предупреждения и противодействия 
коррупции

Один раз в 
полугодие (или 
по запросу)

Председатель
комиссии

19 Проведение регулярной оценки результатов 
работы по противодействию коррупции

Один раз в 
полугодие, до 15 
числа месяца 
следующего за 
отчетным

Председатель
комиссии

Председатель комиссии Ю.В. Шитухин



ПАМЯТКА ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
В БУЗ ОРЛОВСОКОЙ ОБЛАСТИ «ООД»

В Российской Федерации правовую основу противодействия коррупции 
составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные 
принципы ̂  и нормы международного права, международные договоры 

оссиискои Федерации, Федеральный закон от 25 декабря 2008 года 273-
ФЗ «О противодействии коррупции» и другие нормативные правовые акты 
направленные на противодействие коррупции.

Основные понятия, используемые в настоящей памятке 
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, равно совершение 
указанных деяний, от имени или в интересах юридического лица;

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 
полномочии: по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 
последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции) 
по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
(и п Г Г ЦИ0™ Ь1Х правонаРУшений (борьба с коррупцией), о минимизации и 
(или) ликвидации последствии коррупционных правонарушений

у п п а в Г н Т 11 ГОСуДаРСтвенного’ муниципального (административного) 
у равления организацией- полномочия государственного или 
муниципального служащего, а равно должностного лица коммерческой или 
иной организации, принимать обязательные для исполнения решения по
техническим “" " « - “ еским, Финансовым, материадьно- 

ическим или иным вопросам в отношении данной организации, в том
числе решения, связанные с выдачей разрешений (лицензий) на

уществление определенного вида деятельности и (или) отдельных
действии данной организации, либо готовить проекты таких решений

Конфликт интересов- это ситуация, при которой 'личная
заинтересованность служащего/ должностного лица коммерческой или иной
организации влияет или может повлиять на объективное исполнение им
должностных обязанностей и при котором возникает или может возникнуть
противоречие между личной заинтересованностью служащего/ должностной

ца коммерческой или инои организации и законными интересами граждан

Ф ед Г и аииИ’е°п ЩГ а’ СУбЪеКТа Р° ССИЙСК0Й ФВД—  или Российской ш теп^глм ш  способное привести к причинению вреда этим законным 
интересам граждан, организаций, общества, субъекта Российской Федерации 
или Российской Федерации, д F ц



Личная заинтересованность - возможность получения служащим/ 
должностным лицом коммерческой или иной организации при исполнении 
должностных обязанностей доходов (неосновательного обогащения) в 
денежной либо в натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды 
непосредственно для гражданского служащего, членов его семьи и лиц, 
состоящих в родстве и свойстве, а также для граждан или организаций, с 
которыми гражданский служащий/должностное лицо коммерческой или 
иной организации связано финансовыми или иными обязательствами.

Лицами, заинтересованными в совершении некоммерческой 
организацией тех или иных действий, в том числе сделок, с другими 
организациями или гражданами, признаются руководитель (заместитель 
руководителя) некоммерческой организации, а также лицо, входящее в 
состав органов управления некоммерческой организацией или органов 
надзора за ее деятельностью, если указанные лица состоят с этими 
организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются 
участниками, кредиторами этих организаций либо состоят с этими 
гражданами в близких родственных отношениях или являются кредиторами 
этих граждан. При этом указанные организации или граждане являются 
поставщиками товаров (услуг) для некоммерческой организации, крупными 
потребителями товаров (услуг), производимых некоммерческой 
организацией, владеют имуществом, которое полностью или частично 
образовано некоммерческой организацией, или могут извлекать выгоду из 
пользования, распоряжения имуществом некоммерческой организации.

Заинтересованность в совершении некоммерческой организацией тех 
или иных действий, в том числе в совершении сделок, влечет за собой 
конфликт интересов заинтересованных лиц и некоммерческой организации.

Под термином "возможности некоммерческой организации" понимаются 
принадлежащие некоммерческой организации имущество, имущественные и 
неимущественные права, возможности в области предпринимательской 
деятельности, информация о деятельности и планах некоммерческой 
организации, имеющая для нее ценность.

Должностные лица - лица, постоянно, временно или по специальному 
полномочию осуществляющие функции представителя власти либо 
выполняющие организационно-распорядительные, административно- 
хозяйственные функции в государственных учреждениях.

Под организационно-распорядительными функциями следует 
понимать полномочия должностного лица, которые связаны с руководством 
трудовым коллективом государственного учреждения (его структурного 
подразделения) или находящимися в их служебном подчинении отдельными 
работниками, с формированием кадрового состава и определением трудовых 
функций работников, с организацией порядка прохождения службы, 
применения мер поощрения или награждения, наложения дисциплинарных 
взысканий и т.п.

К организационно-распорядительным функциям относятся 
полномочия лиц по принятию решений, имеющих юридическое значение и 
влекущих определенные юридические последствия (например, по выдаче 
медицинским работником листка временной нетрудоспособности,



установлению работником учреждения медико-социальной экспертизы факта 
наличия у гражданина инвалидности).

Как административно-хозяйственные функции надлежит 
рассматривать полномочия должностного лица по управлению и 
распоряжению имуществом и (или) денежными средствами, находящимися 
на балансе и (или) банковских счетах учреждения, а также по совершению 
иных действий (например, по принятию решений о начислении заработной 
платы, премий, осуществлению контроля за движением материальных 
ценностей, определению порядка их хранения, учета и контроля за их 
расходованием).

Исполнение функций должностного лица по специальному полномочию 
означает, что лицо осуществляет функции должностного лица, исполняет 
организационно-распорядительные или административно-хозяйственные 
функции, возложенные на него законом, иным нормативным правовым 
актом, приказом или распоряжением вышестоящего должностного лица либо 
правомочным на то органом или должностным лицом (например, функции 
заведующего отделением). Функции должностного лица по специальному 
полномочию могут осуществляться в течение определенного времени или 
однократно, а также могут совмещаться с основной работой.

При временном исполнении функций должностного лица или при 
исполнении их по специальному полномочию лицо может быть признано 
должностным лишь в период исполнения возложенных на него функций.

Значительный размер взятки - сумма денег, стоимость ценных бумаг, 
иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных 
прав, превышающие двадцать пять тысяч рублей;

Крупным размером взятки - сумма денег, стоимость ценных бумаг, 
иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных 
прав, превышающие пятьдесят тысяч рублей;

Особо крупным размером взятки - сумма денег, стоимость ценных 
бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав, превышающие один миллион рублей.

Ответственность
В зависимости от степени общественной опасности деяний 

коррупционного характера возникает как дисциплинарная, гражданско- 
правовая, административно-правовая, так и уголовная ответственность 
виновных:

Дисциплинарные коррупционные проступки: обычно проявляются в 
таком использовании служащим своего статуса для получения преимуществ, 
за совершение которого предусмотрено дисциплинарное взыскание.

К гражданско-правовым коррупционным деяниям
относятся: принятие в дар (и дарение) подарков работниками учреждения в 
связи с их должностным положением или с использованием ими 
должностных обязанностей.

К административным коррупционным проступкам, ответственность 
за совершение которых предусмотрена соответствующим законодательством, 
могут быть отнесены многие административные правонарушения в области 
охраны собственности, финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, 
окружающей природной среды и природопользования, предпринимательской



деятельности и т.п. (например статья 19.28 Ко АП РФ - Незаконное 
вознаграждение от имени юридического лица).

Преступлениями коррупционного характера
являются: предусмотренные уголовным законодательством общественно 
опасные деяния, которые непосредственно посягают на авторитет и законные 
интересы службы и выражаются в противоправном получении должностным 
лицом каких- либо преимуществ (денег, имущества, прав на него, услуг или 
льгот) либо в предоставлении им таких преимуществ.

Преступлений коррупционной направленности
К преступлениям коррупционной направленности относятся 

взяточничество и иные связанные с ним преступления, в том числе 
коррупционные

• Статья 159 УК РФ - Мошенничество
• Статья 159.2 УК РФ - Мошенничество при получении выплат
• Статья 159.4 УК РФ - Мошенничество в сфере предпринимательской

деятельности
• Статья 160 УК РФ - Присвоение или растрата
• Статья 178 УК РФ - Недопущение, ограничение или устранение 

конкуренции Статья 201 УК РФ - Злоупотребление полномочиями
• Статья 204 УК РФ - Коммерческий подкуп
• Статья 285 УК РФ - Злоупотребление должностными полномочиями
• Статья 285.1 УК РФ - Нецелевое расходование бюджетных средств
• Статья 285.2 УК РФ - Нецелевое расходование средств 

государственных внебюджетных фондов
• Статья 285.3. УК РФ - Внесение в единые государственные реестры 

заведомо недостоверных сведений
• Статья 286 УК РФ - Превышение должностных полномочий
• Статья 288 УК РФ - Присвоение полномочий должностного лица
• Статья 289 УК РФ - Незаконное участие в предпринимательской 

деятельности
• Статья 290 УК РФ - Получение взятки
• Статья 291 УК РФ - Дача взятки
• Статья 291.1 УК РФ - Посредничество во взяточничестве
• Статья 292 УК РФ - Служебный подлог
• Статья 304 УК РФ - Провокация взятки либо коммерческого подкупа


