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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

«Родильный дом №6 им. проф. В.Ф. Снегирева» 

 

ПРИКАЗ 
    

03.08.2020 г.                                                                                                                     № 190-О 
 

«Об организации работы по антикоррупционной политике  

в СПб ГБУЗ «Родильный дом №6 им. проф. В.Ф. Снегирева»» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации  

от 02.04.2013 г. № 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального 

закона «О противодействии коррупции», Методическими рекомендациями по разработке 

и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, 

утверждёнными Министерством труда и социальной защиты 08.11.2013 г., на основании 

Распоряжения Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности  

от 29.05.2015 г. № 127-р «Об утверждении методических рекомендаций по формированию 

и организации в государственном учреждении Санкт-Петербурга (Государственном 

унитарном предприятии Санкт-Петербурга), подведомственном исполнительному органу 

государственной власти Санкт-Петербурга» и с целью реализации Постановления 

Правительства Санкт-Петербурга от 29.12.2017 г. № 1185 «О плане мероприятий по 

противодействию коррупции в Санкт-Петербурге на 2018-2022 годы» и внедрения в 

профессиональную среду принципов и норм корпоративной этики, которые направлены 

на разрешение нравственно-этических проблем и спорных ситуаций, предотвращения 

злоупотреблений в профессиональной деятельности, руководствуясь статьей 71 

Федерального закона РФ от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации», Международным кодексом медицинской этики, Этическим 

кодексом медицинской сестры России 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Отменить с 03.08.2020 г. действие приказа от 09.01.2019 г. № 3-О. 

2. Утвердить Положение об антикоррупционной политике в СПб ГБУЗ «Родильный дом 

№ 6 им. проф. В.Ф. Снегирева» согласно Приложения № 1. 

3. Утвердить Положение о выявлении и урегулировании конфликта интересов в СПб 

ГБУЗ «Родильный дом № 6 им. проф. В.Ф. Снегирева» согласно Приложения № 2. 

4. Утвердить Положение о телефоне «Горячая линия» в СПб ГБУЗ «Родильный дом № 6 

им. проф. В.Ф. Снегирева» согласно Приложения № 3. 

5. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в СПб ГБУЗ 

«Родильный дом № 6 им. проф. В.Ф. Снегирева» согласно Приложения № 4. 

6. Утвердить Памятку по противодействию коррупции (для руководителя, его 

заместителей и медицинских работников СПб ГБУЗ «Родильный дом №6 им. проф. 

В.Ф. Снегирева») согласно Приложения № 5. 
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7. Утвердить Памятку по противодействию коррупции (для граждан) согласно 

Приложения № 6. 

8. Утвердить Журнал регистрации обращений граждан и организаций по телефону 

«Горячая линия» по вопросам противодействия коррупции в СПб ГБУЗ «Родильный 

дом № 6 им. проф. В.Ф. Снегирева» согласно Приложения № 7. 

9. Утвердить комиссию по противодействию коррупции и урегулированию интересов в 

следующем составе: 

Председатель комиссии: Зайнулина М.С. – Главный врач 

Заместитель Председателя: Великанова Н.Н. – Заместитель главного врача по развитию 

Члены комиссии: 

1) Яковлева Н.А. – Заместитель главного врача по медицинской части, 

2) Логинов А.Б. – Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе, 

3) Андреева Е.М. – Заместитель главного врача по кадрам, 

4) Гончарова Е.И. – Главный бухгалтер, 

5) Крючков А.С. – Экономист по финансовой работе, 

6) Заведующий I акушерским отделением патологии беременности-врач-акушер 

гинеколог.                  

7) Заведующий II акушерским отделением патологии беременности-врач-акушер 

гинеколог. 

8) Заместитель главного врача по перинатологии, 

9) Заведующий родильным отделением - врач-акушер-гинеколог, 

10) Заведующий I акушерским физиологическим отделением - врач-акушер-гинеколог, 

11) Заведующий II акушерским физиологическим отделением - врач-акушер-гинеколог, 

12) Заведующий отделением анестезиологии-реанимации для беременных и рожениц – 

врач-анестезиолог-реаниматолог, 

13) Заведующий III акушерским физиологическим отделением (для предоставления 

платных услуг «Радуга»)- врач-акушер-гинеколог, 

14) Заведующий женской консультацией-врач-акушер-гинеколог, 

15)  Заместитель главного врача по качеству, 

16) Заведующий гематологической и клинико-диагностической лабораторией - врач 

клинической лабораторной диагностики.  

17) Заместитель главного врача по неонатологии 

18) Алексанян А.Г. – юрисконсульт 

Секретарь комиссии: Попова В.С. – Главная акушерка.  

 

10. Утвердить Положение о комиссии по противодействию коррупции и урегулированию 

интересов в СПб ГБУЗ «Родильный дом № 6 им. проф. В.Ф. Снегирева» согласно 

Приложения № 8. 

11. Утвердить комиссию по медицинской этике и медицинской деонтологии в следующем 

составе: 

Председатель комиссии: Яковлева Н.А. – Заместитель главного врача по медицинской 

части 

Заместитель председателя: Логинов А.Б. – Заместитель главного врача по клинико-

экспертной работе, 

Члены комиссии: 

1)  Заместитель главного врача по кадрам, 

2) Заведующий I акушерским отделением патологии беременности-врач-акушер 

гинеколог.                  

3) Заведующий II акушерским отделением патологии беременности-врач-акушер 

гинеколог. 

4) Заместитель главного врача по перинатологии, 

5) Заведующий I акушерским физиологическим отделением - врач-акушер-гинеколог, 

6) Заведующий II акушерским физиологическим отделением - врач-акушер-гинеколог, 
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7) Заведующий отделением анестезиологии-реанимации для беременных и рожениц – 

врач-анестезиолог-реаниматолог, 

8) Заведующий III акушерским физиологическим отделением (для предоставления 

платных услуг «Радуга»)- врач-акушер-гинеколог, 

9) Заведующий женской консультацией-врач-акушер-гинеколог, 

10)  Заместитель главного врача по качеству, 

11) Заведующий гематологической и клинико-диагностической лабораторией - врач 

клинической лабораторной диагностики.  

12) Заместитель главного врача по неонатологии 

13) Алексанян А.Г. – юрисконсульт 

Секретарь комиссии: Заведующий родильным отделением– врач-акушер-гинеколог. 

 

12. Утвердить Положение о комиссии по медицинской этике и медицинской деонтологии 

СПБ ГБУЗ «Родильный дом №6 им. проф. В.Ф. Снегирева» согласно Приложения № 9. 

13. Утвердить бланк «Сообщение о случаях склонения работников СПБ ГБУЗ «Родильный 

дом № 6 им. проф. В.Ф. Снегирева» к совершению коррупционных правонарушений в 

интересах или от имени иной организации (о случаях совершения коррупционных 

правонарушений работниками, контрагентами учреждения или иными лицами)» 

согласно Приложения № 10. 

14. Заместителю главного врача по развитию Великановой Н.Н. организовать 

опубликование Положения о комиссии по медицинской этике и деонтологии на сайте 

учреждения http://роддом6.рф. 

15. Заместителю главного врача по медицинской части Яковлевой Н.А. организовать 

информационную и разъяснительную работу в коллективе о целях принятия 

Положения о медицинской этики и необходимости его соблюдения. 

16. Определить телефон «Горячая Линия» номер +7 921 877.84.87 по фактам проявления 

коррупции в СПб ГБУЗ «Родильный дом № 6 им. проф. В.Ф. Снегирева» и назначить 

ответственным лицом за ведение журнала учёта поступивших звонков и сообщений – 

секретаря руководителя. 

17. Разместить ящик для писем, жалоб, в том числе и сообщений по фактам проявления 

коррупции в женской консультации и администрации учреждения. 

18. Программисту Никольскому Л.А.  разместить на сайте программу 

антикоррупционной политики. 

19. Заместителю главного врача по кадрам Андреевой Е.М. внести дополнения в 

трудовые договора сотрудников учреждения в части обязательств работника по 

исполнению антикоррупционной политики. 

20. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

21. Секретарю руководителя ознакомить с настоящим приказом под роспись всех 

вышеупомянутых сотрудников. 

 

 

Главный врач 

СПб ГБУЗ «Родильный дом № 6 

им. проф. В.Ф. Снегирева»                                                                                  М.С. Зайнулина 
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Приложение № 1 

к приказу от 03.08.2020 г.190-О  

СПб ГБУЗ «Родильный дом № 6 

им. проф. В.Ф. Снегирева» 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ 

в СПб ГБУЗ «Родильный дом № 6 им. проф. В.Ф. Снегирева» 

 

I. ПОНЯТИЕ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

 

 Положение об антикоррупционной политике в СПб ГБУЗ «Родильный дом № 6 им. 

проф. В.Ф. Снегирева» разработано в соответствии с Конституцией РФ, Федеральным 

законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».  

Антикоррупционная политика (далее – Политика) СПб ГБУЗ «Родильный дом № 6 

им. проф. В.Ф. Снегирева» (далее – Учреждение) представляет собой комплекс 

взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на 

профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности учреждения. 

Настоящая политика определяет задачи, основные принципы противодействия коррупции 

и меры предупреждения коррупционных правонарушений. 

Антикоррупционная политика отражает приверженность Учреждения и его 

руководства высоким этическим стандартам и принципам открытого и честного ведения 

деятельности в учреждении, а также поддержанию репутации на должном уровне. 

Целью Антикоррупционной политики является формирование единого подхода к 

обеспечению работы по профилактике и противодействию коррупции в учреждении. 

Учреждение ставит перед собой следующие цели: 

- минимизировать риск вовлечения Учреждения, руководства Учреждения и 

работников независимо от занимаемой должности в коррупционную деятельность; 

- сформировать у работников и иных лиц единообразие понимания 

антикоррупционной политики Учреждения о непринятии коррупции в любых формах и 

проявлениях; 

- обобщить и разъяснить основные требования антикоррупционного 

законодательства РФ, которые могут применяться в учреждении. 

Задачами Антикоррупционной политики являются: 

- информирование работников учреждения о нормативно-правовом обеспечении 

работы по противодействию коррупции ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 

- определение основных принципов противодействия коррупции в учреждении; 

- методическое обеспечение разработки и реализации мер, направленных на 

профилактику и противодействие коррупции в учреждении; 

- установить обязанность работников Учреждения знать и соблюдать принципы и 

требования настоящей Антикоррупционной политики, ключевые нормы применимого 

антикоррупционного законодательства, а также мероприятия по предотвращению 

коррупции. 

 

II. ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 

интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 
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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. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»). 

Противодействие коррупции – деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, 

организаций и физических лиц в пределах их полномочий (пункт 2 статьи 1 Федерального 

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

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 

устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. 

Организация – юридическое лицо независимо от формы собственности, 

организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности. 

Контрагент – любое российское или иностранное юридическое или физическое 

лицо, с которым организация вступает в договорные отношения, за исключением 

трудовых отношений. 

Взятка – получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 

должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника 

денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг 

имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение 

действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие 

действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если 

оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям 

(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе. 

Коммерческий подкуп – незаконная передача лицу, выполняющему 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, 

иного имущества, а также незаконные оказание ему услуг имущественного характера, 

предоставление иных имущественных прав (в том числе когда по указанию такого лица 

имущество передается, или услуги имущественного характера оказываются, или 

имущественные права предоставляются иному физическому или юридическому лицу) за 

совершение действий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц, если указанные 

действия (бездействие) входят в служебные полномочия такого лица либо если оно в силу 

своего служебного положения может способствовать указанным действиям (бездействию) 

(часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая 

или косвенная) работника (представителя организации) влияет, или может повлиять на 

надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей. Ситуация, при 

которой возникает или может возникнуть противоречие, между личной 

заинтересованностью работника (представителя организации) и правами и законными 

интересами организации, способное привести к причинению вреда правам и законным 

интересам, имуществу и (или) деловой репутации организации, работником 

(представителем организации, которой он является). 

Личная заинтересованность работника (представителя организации) – 

заинтересованность работника (представителя организации), связанная с возможностью 

получения работником (представителем организации) при исполнении должностных 

обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц. 

garantf1://12064203.101/
garantf1://12064203.102/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_355123/#dst100025
garantf1://10008000.20401/
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Коррупционное правонарушение – деяние, обладающее признаками коррупции, 

за которые нормативным правовым актом предусмотрена гражданско-правовая, 

дисциплинарная, административная или уголовная ответственность. 

Коррупционный фактор – явление или совокупность явлений, порождающих 

коррупционные правонарушения или способствующие их распространению. 

Предупреждение коррупции – деятельность по антикоррупционной политике, 

направленной на выявление, изучение, ограничение либо устранение явлений, 

порождающих коррупционные правонарушения или способствующие их 

распространению. 

 

III. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Антикоррупционная политика учреждения основывается на следующих ключевых 

принципах: 

1. Принцип соответствия Антикоррупционной политики Учреждения 

действующему законодательству и общепринятым нормам. 

Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции РФ, 

заключенным РФ международным договорам, законодательству РФ и иным нормативным 

правовым актам, применимым к учреждению. 

2. Принцип личного примера руководства. 

Ключевая роль руководства учреждения в формировании культуры нетерпимости к 

коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и 

противодействия коррупции. 

3. Принцип вовлеченности работников. 

Информированность работников организации о положениях антикоррупционного 

законодательства и их активное участие в формировании и реализации 

антикоррупционных стандартов и процедур. 

4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции. 

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить 

вероятность вовлечения организации, ее руководителей и сотрудников в коррупционную 

деятельность, осуществляется с учетом существующих в деятельности данной 

организации коррупционных рисков. 

5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур. 

Применение в организации таких антикоррупционных мероприятий, которые 

имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый 

результат. 

6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания. 

Неотвратимость наказания для работников учреждения вне зависимости от 

занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими 

коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также 

персональная ответственность руководства учреждения за реализацию 

внутриорганизационной антикоррупционной политики. 

7. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. 

Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных 

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

Противодействие коррупции в Российской Федерации осуществляется на основе 

следующих принципов: 

- признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; 

- законность; 

- неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 

- комплексное использование политических, организационных, информационно-

пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер; 
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- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 

- сотрудничество государства с институтами гражданского общества, 

международными организациями и физическими лицами. 

 

IV. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИТИКИ И КРУГ ЛИЦ, ПОПАДАЮЩИХ ПОД ЕЕ 

ДЕЙСТВИЕ 

Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются работники 

учреждения, находящиеся с ним в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой 

должности и выполняемых функций, и на других лиц, с которыми Учреждение вступает в 

договорные отношения. Антикоррупционные условия и обязательства могут закрепляться 

в договорах, заключаемых Учреждением с контрагентами. 

 

 

V. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА УЧРЕЖДЕНИЯ, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ 

АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Главный врач Учреждения отвечает за организацию всех мероприятий, 

направленных на реализацию принципов и требований настоящей Политики, включая 

назначение лиц, ответственных за разработку антикоррупционных мероприятий, их 

внедрение и контроль. 

 Ответственные за реализацию антикоррупционной политики определяются в 

локальных нормативных актах Учреждения. 

 Задачи, функции полномочия должностных лиц, ответственных за противодействие 

коррупции: 

 - разработка и представление на утверждение главного врача учреждения проектов 

локальных нормативных актов учреждения, направленных на реализацию мер по 

предупреждению коррупции; 

- проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление 

коррупционных правонарушений работниками организации; 

- организация проведения оценки коррупционных рисков; 

- прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к совершению 

коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о 

случаях совершения коррупционных правонарушений работниками, контрагентами 

учреждения или иными лицами; 

- организация заполнения и рассмотрения деклараций о конфликте интересов; 

- организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции и индивидуального консультирования работников; 

- оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и 

правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности 

организации по вопросам предупреждения и противодействия коррупции; 

- оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных 

органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных 

преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия; 

- проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовки 

соответствующих отчетных материалов руководству организации; 

- при необходимости разрабатывать план антикоррупционных мероприятий в 

учреждении; 

- иные задачи, функции и полномочия в соответствии с действующим 

законодательством и настоящей Антикоррупционной политикой. 
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VI. ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ,  

СВЯЗАННЫХ С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕМ КОРРУПЦИИ 

 

Работники учреждения в связи с исполнением своих трудовых обязанностей 

должны: 

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных 

правонарушений в интересах или от имени Учреждения; 

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими 

как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного 

правонарушения в интересах или от имени Учреждения; 

- незамедлительно информировать непосредственного руководителя/лицо, 

ответственное за реализацию антикоррупционной политики/руководство организации о 

случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений; 

- незамедлительно информировать ответственное за реализацию 

антикоррупционной политики о ставшей известной работнику информации о случаях 

совершения коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами 

организации или иными лицами; 

- сообщить ответственному лицу о возможности возникновения либо возникшем у 

работника конфликте интересов. 

 

VII. ВЫЯВЛЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

Понятие «конфликта интересов» определено в Федеральном законе от 21.11.2011 г. 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан». В соответствии с частью 1 статьи 75 

Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан» 

под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой у медицинского работника 

или фармацевтического работника при осуществлении ими профессиональной 

деятельности возникает личная заинтересованность в получении лично либо через 

представителя компании материальной выгоды или иного преимущества, которое влияет 

или может повлиять на надлежащее исполнение ими профессиональных обязанностей 

вследствие противоречия между личной заинтересованностью медицинского работника 

или фармацевтического работника и интересами пациента. 

Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ обязывает медицинских работников 

информировать о возникновении конфликта интересов в письменной форме: 

- медицинские работники обязаны информировать главного врача учреждения, в 

котором он работает; 

- главный врач учреждения в семидневный срок со дня, когда ему стало известно о 

конфликте интересов, обязан в письменной форме уведомить об этом Комитет 

здравоохранения Санкт-Петербурга  

Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности работников 

учреждения является одним из ключевых элементов предотвращения коррупционных 

нарушений. 

 

VIII. 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 выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование; 
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- 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 работником и урегулирован (предотвращен) 

учреждением. 

 

IX. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ В СВЯЗИ С РАСКРЫТИЕМ И 

УРЕГУЛИРОВАНИЕМ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

 

Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта 

интересов: 

 - при принятии решений по деловым (хозяйственным) 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. 

 

X. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИКОМ 

УЧРЕЖДЕНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

Вид процедур раскрытия конфликта интересов: 

- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу; 

- раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность; 

- разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта 

интересов; 

- раскрытие сведений о конфликте интересов в ходе проведения аттестации. 

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. 

Для раскрытия сведений о конфликте интересов осуществляется периодическое 

заполнение работниками декларации о конфликте интересов. Круг лиц, на которых 

распространяется требование заполнения декларации конфликта интересов, определяется 

главным врачом учреждения. 

Учреждение берет па 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. 

 

XI. ПРИНЯТИЕ МЕР ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КОРРУПЦИИ ПРИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ОРГАНИЗАЦИЯМИ – КОНТРАГЕНТАМИ 

 

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 
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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 – 

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. 

Другое направление антикоррупционной работы при взаимодействии с 

организациями - контрагентами заключается в распространении среди организаций - 

контрагентов программ, политик, 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. 

Кроме того, должно организовываться информирование контрагентов о степени 

реализации антикоррупционных мер, в том числе посредством размещения 

соответствующих сведении на сайте Учреждения http://роддом6.рф/ 

 

XII. ОЦЕНКА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ 

 

Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных 

экономических процессов и хозяйственных операций в деятельности учреждения, при 

реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками учреждения 

коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях 

получения выгоды учреждением. 

Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом 

Антикоррупционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых 

антикоррупционных мероприятий специфике деятельности учреждения и рационально 

использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции. 

Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе. При 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 

организацией или ее отдельными работниками при совершении «коррупционного 

правонарушения»; 

- должности в организации, которые являются «ключевыми» для совершения 

коррупционного правонарушения - участие каких должностных лиц организации 

необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным; 

- вероятные формы осуществления коррупционных платежей. 

На основании проведенного анализа подготовить «карту коррупционных рисков 

организации» - 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: 
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- детальную регламентацию способа и сроков совершения действий работником в 

«критической точке»; 

- реинжиниринг функций, в том числе их перераспределение между структурными 

подразделениями внутри организации; 

- введение или расширение процессуальных форм внешнего взаимодействия 

работников организации (с представителями контрагентов, органов государственной 

власти и др.), например, использование информационных технологий в качестве 

приоритетного направления для осуществления такого взаимодействия; 

- установление дополнительных форм отчетности работников о результатах 

принятых решений; 

- введение ограничений, затрудняющих осуществление коррупционных платежей и 

т.д. 

 

XIII. КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

  При организации обучения работников по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции необходимо учитывать цели и задачи обучения, категорию 

обучаемых, вид обучения в зависимости от времени его проведения. 

Цели и задачи обучения определяют тематику и форму занятий. Обучение может, в 

частности, проводится по следующей тематике: 

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

- юридическая ответственность за совершение коррупционных правонарушений; 

- ознакомление с требованиями законодательства и внутренними документами 

учреждения по вопросам противодействия коррупции и порядком их применения в 

деятельности учреждения (прикладная); 

- выявление и разрешение конфликта интересов при выполнении трудовых 

обязанностей (прикладная); 

- поведение в ситуациях коррупционного риска, в частности в случаях 

вымогательства взятки со стороны должностных лиц государственных и муниципальных, 

иных организаций; 

- взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции (прикладная). 

При организации обучения следует учитывать категорию обучаемых лиц. 

Стандартно выделяются следующие группы обучаемых: лица, ответственные за 

противодействие коррупции в организации; руководящие работники; иные работники 

организации.  

В зависимости от времени проведения можно выделить следующие виды обучения: 

- обучение по вопросам профилактики и противодействия коррупции 

непосредственно после приема на работу; 

- обучение при назначении работника на иную, более высокую должность, 

предполагающую исполнение обязанностей, связанных с предупреждением и 

противодействием коррупции; 

- периодическое обучение работников 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 работников в сфере противодействия коррупции. 

Консультирование по вопросам противодействия коррупции обычно 

осуществляется в индивидуальном порядке. В этом случае целесообразно определить лиц 

организации, ответственных за проведение такого консультирования. Консультирование 

по частным вопросам противодействия коррупции и урегулирования конфликта интересов 

рекомендуется проводить в конфиденциальном порядке. 
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XIV. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ 

 

Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

установлена обязанность для всех организаций осуществлять внутренний контроль 

хозяйственных операций, а для организаций, бухгалтерская отчетность которых подлежит 

обязательному аудиту, также обязанность организовать внутренний контроль ведения 

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности. 

Система внутреннего контроля и аудита организации может способствовать 

профилактике и выявлению коррупционных правонарушений в деятельности 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 организацией, в том числе: 

- проверка соблюдения различных организационных процедур и правил 

деятельности, которые значимы с точки зрения работы по профилактике и 

предупреждению коррупции; 

- контроль документирования операций хозяйственной деятельности организации; 

- проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах 

коррупционного риска. 

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 

организации). 

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. 

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; 

- выплата вознаграждения, размер которого превышает обычную плату для 

учреждения или плату для данного вида услуг; 

- закупки или продажи по ценам, значительно отличающимся от рыночных; 

- сомнительные платежи наличными. 

 

XV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТНИКАМИ 

 

Учреждение требует от своих работников соблюдения настоящей Политики, 

информируя их о ключевых принципах, требованиях и санкциях за нарушения. 

В учреждении организуются безопасные, конфиденциальные и доступные средства 

информирования руководства о фактах взяточничества. По адресу электронной почты: 

garantf1://70003036.19/
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roddom6@zdrav.spb.ru на имя главного врача могут поступать предложения по 

улучшению антикоррупционных мероприятий и контроля, а также запросы со стороны 

работников и третьих лиц. 

   Для формирования надлежащего уровня антикоррупционной культуры с новыми 

работниками проводится вводный тренинг по положениям настоящей Политики и 

связанных с ней документов, а для действующих работников проводятся периодические 

информационные мероприятия в очной форме. 

Учреждение заявляет о том, что ни одни работник не будет подвергнут санкциям (в 

том числе уволен, понижен к должности, лишен премии) если он сообщил о 

предполагаемом факте коррупции, либо если он отказался дать или получить взятку, 

совершить коммерческий подкуп или оказать посредничество во взяточничество. 

Учреждение размещает настоящую Политику в свободном доступе на 

официальном сайте и сети Интернет, открыто заявляет о неприятии коррупции, 

приветствует и поощряет соблюдение принципов и требований настоящей Политики 

всеми контрагентами, своими работниками и иными липами. 

 

XVI. СОТРУДНИЧЕСТВО С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ В СФЕРЕ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 

Сотрудничество с правоохранительными органами является важным показателем 

действительной приверженности учреждения, декларируемым антикоррупционным 

стандартам поведения.  

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 проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных 

преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия. 

Руководству организации и ее 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. При подготовке заявительных материалов и ответов на запросы 

правоохранительных органов рекомендуется привлекать к данной работе специалистов в 

соответствующей области права. 

Руководство и сотрудники не должны допускать вмешательства в выполнение 

служебных обязанностей должностными лицами судебных или правоохранительных 

органов. 

 

XVII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ (НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ) ТРЕБОВАНИЙ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Учреждение и все работники должны соблюдать нормы российского 

антикоррупционного законодательства, установленные, в том числе, Уголовным кодексом 

Российской Федерации, Кодексом Российский Федерации об административных 

правонарушениях, Федеральным законом «О противодействии коррупции» и иными 

нормативными актами, основными требованиями которых являются запрет дачи взяток, 

запрет получения взяток, запрет подкупа и запрет посредничества во взяточничестве. 

С   учетом   изложенного   всем   работникам   учреждения строго   запрещается   

прямо   или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц участвовать в 

коррупционных действиях, предлагать, давать, обещать, просить и получать взятки. 
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Главный врач и работники всех подразделений Учреждения независимо от 

занимаемой должности несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством Российском Федерации, за соблюдение принципов и требовании 

настоящей Политики. 

Лица, виновные в нарушении требовании настоящей Политики, могут быть 

привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной 

ответственности в порядке и по основаниям, предусмотренным 'законодательством 

Российской Федерации. 

 

XVIII.  ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Учреждение осуществляет регулярный мониторинг хода и эффективности 

реализации антикоррупционной политики. В частности, должностное лицо или 

структурное подразделение организации, на которое возложены функции по 

профилактике и противодействию коррупции, может ежегодно представлять руководству 

учреждения соответствующий отчет. Если по результатам мониторинга возникают 

сомнения в эффективности реализуемых антикоррупционных мероприятий, необходимо 

внести в Положение об антикоррупционной политике изменения и дополнения. 

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. 

При выявлении недостаточно эффективных требований настоящего Положения 

или антикоррупционных мероприятий Учреждения, либо при изменении требований 

применимого законодательства РФ, главный врач учреждения, а также ответственные 

лица, организуют выработку и реализацию плана действий по пересмотру и изменению 

настоящего Положения и/или антикоррупционных мероприятий. 

 

XIX.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Утвержденное Положение об антикоррупционной политике   подлежит   

непосредственной   реализации   и применению в деятельности учреждения. Главный врач 

учреждения должен демонстрировать личный пример соблюдения антикоррупционных 

стандартов поведения, выступать гарантом выполнения в учреждении 

антикоррупционных правил и процедур. 

Антикоррупционная политика учреждения доводится до сведения работников 

учреждения, иных заинтересованных лиц путем обеспечения беспрепятственного доступа 

к тексту Положения об антикоррупционной политике, размещенному на официальном 

сайте Учреждения, на информационных стендах на которых представлена вся 

необходимая информация, касающаяся противодействию коррупции. 
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Приложение №2 

к приказу от 03.08.2020 г.190-О  

СПб ГБУЗ «Родильный дом № 6 

им. проф. В.Ф. Снегирева» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВЫЯВЛЕНИИ И УРЕГУЛИРОВАНИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ  

В СПб ГБУЗ «Родильный дом № 6 им. проф. В.Ф. Снегирева» 
 

  
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ 

 

         Положение о конфликте интересов в СПб ГБУЗ «Родильный дом № 6 им. проф. В.Ф. 

Снегирева» (далее – Учреждение) разработано и утверждено с целью регулирования и 

предотвращения конфликта интересов в деятельности своих работников (а значит и 

возможных негативных последствий конфликта интересов для Учреждения). 

         Положение о конфликте интересов — это внутренний документ Учреждения, 

устанавливающий порядок выявления и урегулирования конфликтов интересов, 

возникающих у работников Учреждения в ходе выполнения ими трудовых обязанностей. 

         Конфликт интересов — ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая 

или косвенная) работника (представителя Учреждения) влияет или может повлиять на 

надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой 

возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью 

работника (представителя Учреждения) и правами и законными интересами организации, 

способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и 

(или) деловой репутации Учреждения, работником (представителем Учреждения) которой 

он является. 

  
КРУГ ЛИЦ, ПОПАДАЮЩИХ ПОД ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Действие настоящего положения распространяется на всех работников Учреждения 

вне зависимости от уровня занимаемой ими должности и на физические лица, 

сотрудничающие с организацией на основе гражданско-правовых договоров. 

  
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 выявлении 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 работником и урегулирован (предотвращен) 

Учреждением. 
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ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИКОМ УЧРЕЖДЕНИЯ И 

ПОРЯДОК ЕГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ 

РАЗРЕШЕНИЯ ВОЗНИКШЕГО КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

 

         Процедура раскрытия конфликта интересов доводится до сведения всех работников 

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. 

         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 главный врач Учреждения. 

         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 работником, 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 работника к конкретной информации, которая может 

затрагивать личные интересы работника; 

         — добровольный отказ работника Учреждения или его отстранение (постоянное или 

временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые 

находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов; 

         — пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника; 

        — перевод работника на должность, предусматривающую выполнение 

функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов; 

         — отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с 

интересами организации; 

         — увольнение работника из организации по инициативе работника. 

         Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов 

 не является исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности 

Учреждения и работника, раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут быть 

найдены иные формы его урегулирования. 

         При разрешении имеющегося конфликта интересов следует выбрать наиболее 

«мягкую» меру урегулирования из возможных с учетом существующих обстоятельств. 

Более жесткие меры следует использовать только в случае, когда это вызвано реальной 

необходимостью или в случае, если более «мягкие» меры оказались недостаточно 

эффективными. 

При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта интересов 

важно учитывать значимость личного интереса работника и вероятность того, что этот 

личный интерес будет реализован в ущерб интересам Учреждения. 
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ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ В СВЯЗИ С РАСКРЫТИЕМ И УРЕГУЛИРОВАНИЕМ 

КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

 

         Положением устанавливаются следующие обязанности работников в связи с 

раскрытием и урегулированием конфликта интересов: 

         — при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых 

обязанностей руководствоваться интересами Предприятия — 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. 
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Приложение № 3 

к приказу от 03.08.2020 г.190-О  

СПб ГБУЗ «Родильный дом № 6 

им. проф. В.Ф. Снегирева» 

. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ТЕЛЕФОНЕ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 

в СПб ГБУЗ «Родильный дом № 6 им. проф. В.Ф. Снегирева» 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок работы «телефона доверия» по 

вопросам противодействия коррупции (далее — «телефон доверия»), организации 

работы с обращениями граждан и организаций, полученными по «телефону 

доверия», о фактах проявления коррупции в СПб ГБУЗ «Родильный дом № 6  

им. проф. В.Ф. Снегирева» (далее — Учреждение). 

2. «Телефон доверия» — это канал связи с гражданами и организациями (далее — 

абонент), созданный в целях оперативного реагирования на возможные 

коррупционные проявления в деятельности работников Учреждения, а также для 

обеспечения защиты прав и законных интересов граждан. 

3. Режим функционирования «телефона доверия» – в рабочие дни с 8 час. 00 мин до 

16 час. 00 мин.. 

4. Прием обращений абонентов, поступающих по «телефону доверия», 

осуществляется в режиме непосредственного общения с уполномоченным 

работником Учреждения. 

5. Поступившие обращения граждан и (или) организаций подлежат обязательной 

регистрации сотрудником Учреждения в Журнале регистрации обращений граждан 

и организаций по «телефону доверия» Учреждения (далее — Журнал учета) и 

рассматриваются в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 

N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

6. Анонимные обращения, а также обращения, не содержащие адрес, по которому 

должен быть направлен ответ, не рассматриваются. 

7. Обращения, в которых содержатся нецензурная либо оскорбительная лексика, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц, а также членов их семей, 

остаются без ответа по существу поставленных в нем вопросов и 

перенаправляются по принадлежности в правоохранительные органы. 

8. Сотрудники Учреждения, работающие с информацией, поступившей по «телефону 

доверия», несут персональную ответственность за соблюдение 

конфиденциальности полученных сведений. 

Использование и распространение информации о персональных данных, ставшей 

известной в связи с обращениями граждан и (или) организаций по «телефону доверия», 

без их согласия не допускается. 
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Приложение № 4 

к приказу от 03.08.2020 г.190-О  

СПб ГБУЗ «Родильный дом № 6 

им. проф. В.Ф. Снегирева» 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

 на 2020- 2022 год  

в СПб ГБУЗ «Родильный дом № 6 им. проф. В.Ф. Снегирева»                                            
  

 ЦЕЛЬ: Создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно-

психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции в   

  

 ЗАДАЧИ:  
1. Выявление и устранение причин, способствующих коррупции в СПб ГБУЗ 

«Родильный дом № 6 им. проф. В.Ф. Снегирева» 

2. Разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности лиц в условиях 

коррупционной ситуации; 

3. Совершенствование методов обучения нравственным нормам, основу устойчивой 

деятельности против коррупции; 

4. Разработка и внедрение организационно — правовых механизмов, снимающих 

возможность коррупционных действий; 

5. Содействие реализации гражданам доступа к информации о фактах коррупции, 

коррупциогенных факторов, а также на их свободное освещение в средствах 

массовой информации (сайт СПб ГБУЗ «Родильный дом № 6 им. проф. В.Ф. 

Снегирева»)                                           

 

Наименование мероприятия 

Меры по нормативному обеспечению 

противодействия коррупции 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

1.1. Совершенствование механизмов антикоррупционной экспертизы нормативно-

правовых актов СПб ГБУЗ «Родильный дом № 6 им. проф. В.Ф. Снегирева» 

1.1.1. 

Экспертиза действующих нормативно-

правовых актов СПб ГБУЗ «Родильный 

дом № 6 им. проф. В.Ф. Снегирева», 

подлежащих проверке на 

коррумпированность. 

постоянно 
Главный врач, 

Юрисконсульт 

1.1.2. 

Проведение анализа на 

коррупционность проектов нормативно-

правовых актов и распорядительных 

документов СПб ГБУЗ «Родильный дом 

№ 6 им. проф. В.Ф. Снегирева» 

постоянно 
Главный врач, 

Юрисконсульт 

1.1.3. 

Формирование пакета документов по 

действующему законодательству, 

необходимого для организации работы 

по предупреждению коррупционных 

проявлений. 

по мере 

необходимости 
Юрисконсульт 

1.1.4. 

Ведение журнала учета сообщений о 

совершенствовании коррупционных 

правонарушений работниками 

учреждения. 

в течение года 
Заместитель главного 

врача по развитию 
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1.1.5. 

Разработка, введение в действие и 

реализация плана антикоррупционной 

деятельности на 2019-2021 г.г. 

Своевременная корректировка и 

введение в действие с учетом 

возможных изменений в 

законодательстве.  

в течение года Юрисконсульт 

1.1.6. 

Размещение и своевременная 

корректировка информации о 

антикоррупционной деятельности на 

официальном сайте СПб ГБУЗ 

«Родильный дом № 6 им. проф. В.Ф. 

Снегирева» 

в течение года Программист 

1.2. Разработка системы мер, направленных на совершенствование осуществления 

руководства СПб ГБУЗ «Родильный дом № 6 им. проф. В.Ф. Снегирева» 

1.2.1. 

Усиление персональной 

ответственности медицинских 

работников за неправомерно принятые 

решения в рамках служебных 

полномочий и за другие проявления 

бюрократизма. 

постоянно 

Заведующие 

отделениями, Главная 

акушерка, Старшие 

акушерки (Старшие 

медицинские сестры)  

1.2.2. 

Ежегодное рассмотрение вопросов 

исполнения законодательства о борьбе с 

коррупцией на совещаниях при 

руководителе, оперативных совещаниях. 

Приглашение на совещания работников 

правоохранительных органов и 

прокуратуры. 

в течение года 

постоянно 
Главный врач 

1.2.4. 

Привлечение к дисциплинарной 

ответственности медицинских 

работников, не принимающих должных 

мер по обеспечению исполнения 

антикоррупционного законодательства. 

по факту 

выявления 
Главный врач 

1.2.4. 

Анализ и уточнение должностных 

обязанностей работников, исполнение 

которых в наибольшей мере подвержено 

риску коррупционных проявлений. 

постоянно 
Заместитель главного 

врача по кадрам 

1.2.5. 

Предъявление в установленном 

законодательством порядке 

квалификационных требований к 

гражданам, претендующим на 

замещение должностей заместителей 

главного врача, а также проведение 

проверки в установленном порядке 

сведений, представляемых указанными 

гражданами. 

в течение года 

Главный врач, 

Заместитель главного 

врача по кадрам 
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Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции 

 

2.1. Организация информационного взаимодействия в целях предупреждения коррупции; 

2.1.1. 

Информационное взаимодействие 

руководителей СПб ГБУЗ «Родильный 

дом № 6 им. проф. В.Ф. Снегирева» с 

подразделениями правоохранительных 

органов, занимающихся вопросами 

противодействия коррупции. 

постоянно 

Главный врач, 

Заместитель главного 

врача по медицинской 

части, Заведующие 

отделениями 

2.2. Совершенствование организации деятельности СПб ГБУЗ «Родильный дом № 6  

им. проф. В.Ф. Снегирева» по размещению заказов для нужд учреждения; 

2.2.1. 

Контроль над целевым использованием 

средств, в соответствии с договорами 

для нужд учреждения. 

постоянно Главный бухгалтер 

2.2.2. 

Ведение в антикоррупционном порядке 

конкурсных процедур и документации, 

связанной с размещением 

государственного заказа для 

нужд учреждения. 

постоянно 

Юрисконсульт, 

Начальник планово-

экономического отдела, 

Начальник отдела закупок 

2.2.3. 

Обеспечение открытости, 

добросовестной конкуренции и 

объективности при размещении заявок 

на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд учреждения. 

постоянно 

Юрисконсульт, 

Заместитель главного 

врача по экономике, 

Начальник отдела закупок 

2.3. Регламентация использования имущества и ресурсов; 

СПб ГБУЗ «Родильный дом № 6 им. проф. В.Ф. Снегирева» 

2.3.1. 

Организация систематического контроля 

над выполнением актов выполненных 

работ по проведению ремонта в СПб 

ГБУЗ «Родильный дом № 6 им. проф. 

В.Ф. Снегирева» 

постоянно 
Главный врач, 

Главный бухгалтер 

2.3.2. 

Организация контроля над 

использованием: средств бюджета 

учреждения, государственного 

имущества, финансово-хозяйственной 

деятельностью, в том числе: законности 

формирования и средств бюджетной 

организации; распределения 

стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

постоянно 

Главный врач,  

Главный бухгалтер, 

Начальник планово-

экономического отдела, 

Комиссия по 

определению показателей 

и критериев оценки 

деятельности работников. 

2.4. Обеспечение прав граждан на доступность к информации о системе здравоохранения 

СПб ГБУЗ «Родильный дом № 6 им. проф. В.Ф. Снегирева» 

2.4.1. 

Использование прямых телефонных 

линий с руководством СПб ГБУЗ 

«Родильный дом № 6 им. проф. В.Ф. 

постоянно 

Главный врач, Секретарь 

руководителя, 

Заместитель председателя 
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Снегирева» в целях выявления фактов 

вымогательства, взяточничества и 

других проявлений коррупции, а также 

для более активного привлечения 

общественности к борьбе с данными 

правонарушениями. Организация 

личного приема граждан 

администрацией СПб ГБУЗ «Родильный 

дом № 6 им. проф. В.Ф. Снегирева» 

и  

члены комиссии по 

противодействию 

коррупции 

2.4.2. 

Организация и проведение 

социологического исследования среди 

пациентов, посвященное отношению к 

коррупции («Удовлетворенность 

потребителей услуг качеством 

медицинского обслуживания»). 

2019-2021 

Главный врач, 

Заместитель главного 

врача по развитию  

2.4.3. 

Усиление контроля над недопущением 

фактов неправомерного СПб ГБУЗ 

«Родильный дом № 6 им. проф. В.Ф. 

Снегирева» 

постоянно Главный врач 

2.4.4. 

Осуществление контроля над 

соблюдением действующего 

законодательства в части оказания 

платных дополнительных услуг. 

постоянно 

Главный бухгалтер, 

Начальник планово-

экономического отдела, 

заведующие отделением 

(для предоставления 

платных услуг), 

Помощник 

юрисконсульта 

2.4.5. 

Систематический контроль над 

выполнением законодательства о 

противодействии коррупции при 

организации работы по вопросам 

охраны труда. 

постоянно 

Помощник 

юрисконсульта, 

Специалист по охране 

труда 

2.5. Совершенствование деятельности сотрудников СПб ГБУЗ «Родильный дом № 6  

им. проф. В.Ф. Снегирева» 

2.5.1. 

Обработка поступающих в СПб ГБУЗ 

«Родильный дом № 6 им. проф. В.Ф. 

Снегирева» сообщений о 

коррупционных проявлениях. 

постоянно 
Комиссия по этике и 

деонтологии 

2.5.2. 

Осуществление экспертизы жалоб и 

обращений граждан, поступающих через 

системы общего пользования (почтовый, 

электронный адреса, телефон) на 

действия (бездействия) руководителей и 

сотрудников СПб ГБУЗ «Родильный 

дом №6 им. проф. В.Ф. Снегирева» с 

точки зрения наличия сведений о фактах 

коррупции и организации их проверки. 

Постоянно 
Комиссия по этике и 

деонтологии 

2.5.3. 

Контроль над соблюдением требований 

к служебному поведению и общих 

принципов служебного поведения 

работников учреждения. 

Постоянно 
Комиссия по этике и 

деонтологии 

consultantplus://offline/ref=AB220EAC96A841BD27D257A67E1AABAEBCABE7BC4CB56C507C9FCC1197BBCDA0E93048A6C58E241FR9S
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2.5.4. 

Разъяснение недопустимости поведения, 

которое может восприниматься 

окружающими как обещание или 

предложение дачи взятки либо как 

согласие принять взятку или как просьба 

о даче взятки. 

Постоянно 
Комиссия по этике и 

деонтологии 

2.5.5. 

Активизация работы по формированию 

отрицательного отношения работников 

к коррупции, проведение 

разъяснительной работы, в целях 

противодействия коррупции, в том 

числе отрицательного отношения, 

касающегося получения подарков. 

Постоянно 
Комиссия по этике и 

деонтологии 
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Приложение № 5 

к приказу от 03.08.2020 г.190-О  

СПб ГБУЗ «Родильный дом № 6 

им. проф. В.Ф. Снегирева» 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятка  

по противодействию коррупции 
 

(для сотрудников СПб ГБУЗ «Родильный дом № 6 им. проф. В.Ф. Снегирева») 
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Настоящая Памятка разработана в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации по недопущению должностными лицами 

поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание дачи взятки 

или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о 

даче взятки. 

Коррупция - система коррупционных связей, основанная на взаимной протекции, 

обмене услугами и подкупе. Она подрывает правовые устои и дискредитирует 

государство. Понятие коррупции законодательно закреплено в Российской Федерации 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Одним из проявлений коррупции является взяточничество. 

Взяточничество – преступление особого рода, и оно не может быть совершено 

одним лицом, а требует взаимодействия по крайней мере двоих – того, кто получает взятку 

(взяткополучатель) и того, кто её даёт (взяткодатель). 

Получение взятки – одно из самых опасных должностных преступлений, 

особенно если оно совершается группой лиц или сопровождается вымогательством, 

которое заключается в получении должностным лицом преимуществ и выгод за законные 

или незаконные действия (бездействие). 

Дача взятки – преступление, направленное на склонение должностного лица к 

совершению законных или незаконных действий (бездействия), либо предоставлению, 

получению каких-либо преимуществ в пользу дающего, в том числе за общее 

покровительство или попустительство по службе. 

 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

В соответствии со статьёй 3 Конвенции Совета Европы об уголовной 

ответственности за коррупцию от 27 января 1999 г., вступившей в силу для Российской 

Федерации с 1 февраля 2007 г., Россия взяла на себя обязательство признать в качестве 

уголовного правонарушения не только получение и дачу взятки, но и обещание и 

предложение взятки, а также за просьбу о даче взятки и согласие ее принять. Подобные 

положения в российское уголовное законодательство пока не введены, но приняты ряд 

изменений, ужесточающих уголовную ответственность за коррупционные 

правонарушения. 

Ниже приведем следующие статьи УК РФ: 290, 291, 291.1 

 

Статья 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 прав (в том 

числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или 

юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или 

представляемых им лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные 

полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может 

способствовать указанным 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 права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет с лишением 

права 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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348682/2da8d7a9884839c44d98466e0b1a63101b298844/#dst1867
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341481/#dst100013
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341481/#dst100028
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341481/#dst100015
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341481/#dst100019
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341481/#dst100019
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341481/#dst100020
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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 двухсот тысяч до одного миллиона пятисот 

тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 

от шести месяцев до двух лет, или 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 до тридцатикратной 

суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

3. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 

должностным лицом публичной международной организации взятки 

за незаконные действия (бездействие) - 

наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до двух миллионов рублей, 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от шести 

месяцев до двух лет, или в размере от сорокакратной до семидесятикратной суммы 

взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок от 

трех до восьми лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы взятки или без 

такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового. 

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 одного миллиона до трех миллионов рублей, 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года 

до трех лет, или в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы 

взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до семи лет либо лишением свободы на срок от 

пяти до десяти лет со штрафом в размере до пятидесятикратной суммы взятки или без 

такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до семи лет или без такового. 

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 двух миллионов до четырех миллионов 

рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух 

до четырех лет, или в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы 

взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до десяти лет либо лишением свободы на срок от 

семи до двенадцати лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки 

или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового. 

6. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой, пунктами 

"а" и "б" части пятой настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от трех миллионов до пяти миллионов рублей, 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341481/#dst100022
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348682/6411e005f539b666d6f360f202cb7b1c23fe27c3/#dst2055
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348682/6411e005f539b666d6f360f202cb7b1c23fe27c3/#dst2059
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348682/2da8d7a9884839c44d98466e0b1a63101b298844/#dst101871
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348682/2da8d7a9884839c44d98466e0b1a63101b298844/#dst101871
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348682/2da8d7a9884839c44d98466e0b1a63101b298844/#dst101872
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348682/6411e005f539b666d6f360f202cb7b1c23fe27c3/#dst2055
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348682/6411e005f539b666d6f360f202cb7b1c23fe27c3/#dst2059
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348682/6411e005f539b666d6f360f202cb7b1c23fe27c3/#dst2061
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341481/#dst100039
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341481/#dst100043
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341481/#dst100047
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348682/6411e005f539b666d6f360f202cb7b1c23fe27c3/#dst2055
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348682/6411e005f539b666d6f360f202cb7b1c23fe27c3/#dst2059
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348682/6411e005f539b666d6f360f202cb7b1c23fe27c3/#dst2061
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348682/6411e005f539b666d6f360f202cb7b1c23fe27c3/#dst2065
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пяти лет, или в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пятнадцати лет либо лишением свободы на срок от восьми до 

пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без 

такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет или без такового. 

Примечания. 1. Значительным размером взятки в настоящей статье, статьях 

291 и 291.1 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. 

2. Под иностранным должностным лицом в настоящей статье, статьях 

291, 291.1 и 304 настоящего Кодекса понимается любое назначаемое или избираемое 

лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, 

административном или судебном органе иностранного государства, и любое лицо, 

выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе 

для публичного ведомства или публичного предприятия; под должностным лицом 

публичной международной организации понимается международный гражданский 

служащий или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее 

имени. 

  

Статья 291. Дача взятки 

1. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному 

лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или 

через посредника (в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается 

иному физическому или юридическому лицу) - 

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 том числе, когда взятка по указанию должностного лица передается иному 

физическому или юридическому лицу) 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 пяти 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 или через посредника 

(в том числе, когда взятка по указанию должностного лица передается иному 

физическому или юридическому лицу) за совершение заведомо незаконных действий 

(бездействие) - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348682/0108932a3c6234f73590b25799588ada492deb23/#dst2072
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наказывается штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей, или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, или в 

размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до пяти лет или без такового либо лишением свободы на срок до восьми лет со 

штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки или без такового и с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до пяти лет или без такового. 

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 одного миллиона до трех миллионов рублей, 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года 

до трех лет, или в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы 

взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до семи лет или без такового либо лишением 

свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до 

шестидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи 

лет или без такового. 

5. Деяния, предусмотренные частями первой - четвертой настоящей статьи, 

совершенные в особо крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от двух миллионов до четырех миллионов 

рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух 

до четырех лет, или в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы 

взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового либо лишением 

свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до 

семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

десяти лет или без такового. 

Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной 

ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию 

преступления и либо в отношении его имело место вымогательство взятки со стороны 

должностного лица, либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило в 

орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о даче взятки. 

 

Статья 291.1. Посредничество во взяточничестве 

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 до семисот тысяч рублей, или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, или в размере 

от двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет или без такового либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в 

размере до двадцатикратной суммы взятки или без такового. 

2. Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных 

действий (бездействие) либо лицом с использованием своего служебного положения - 

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей, или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, или в размере 
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от двадцатикратной до пятидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет или без такового либо лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в 

размере до тридцатикратной суммы взятки или без такового и с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового. 

3. Посредничество во взяточничестве, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) в крупном размере, - 

наказывается штрафом в размере от одного миллиона до двух миллионов рублей, 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года 

до двух лет, или в размере от пятидесятикратной до семидесятикратной суммы взятки 

с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет или без такового либо лишением свободы на срок от 

пяти до десяти лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки или 

без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового. 

4. Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере, - 

наказывается штрафом в размере от одного миллиона пятисот тысяч до трех 

миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от двух до трех лет, или в размере от шестидесятикратной до 

восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет или без 

такового либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в 

размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до семи лет или без такового. 

5. Обещание или предложение посредничества во взяточничестве - 

наказывается штрафом в размере до трех миллионов рублей, или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, или в размере до 

шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без 

такового либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 

тридцатикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти 

лет или без такового. 

Примечание. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей 

статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно 

способствовало раскрытию и (или) пресечению преступления и добровольно сообщило о 

совершенном преступлении в орган, имеющий право возбудить уголовное дело. 
 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

 

Здесь приведем статью 19.28 Кодекса Российской Федерации об 

административных нарушениях 

 

Статья 19.28. Незаконное вознаграждение от имени юридического лица 

1. Незаконные передача, предложение или обещание от имени или в интересах 

юридического лица либо в интересах связанного с ним юридического лица должностному 

лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, 

иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной 

организации денег, ценных бумаг или иного имущества, оказание ему услуг имуществен-

ного характера либо предоставление ему имущественных прав (в том числе в случае, если 
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по поручению должностного лица, лица, выполняющего управленческие функции в ком-

мерческой или иной организации, иностранного должностного лица либо должностного 

лица публичной международной организации деньги, ценные бумаги или иное имущество 

передаются, предлагаются или обещаются, услуги имущественного характера оказыва-

ются либо имущественные права предоставляются иному физическому либо юридиче-

скому лицу) за совершение в интересах данного юридического лица либо в интересах свя-

занного с ним юридического лица должностным лицом, лицом, выполняющим управленче-

ские функции в коммерческой или иной организации, иностранным должностным лицом 

либо должностным лицом публичной международной организации действия (бездей-

ствие), связанного с занимаемым им служебным положением, - 

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере до 

трехкратной суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, 

услуг имущественного характера, иных имущественных прав, незаконно переданных или 

оказанных либо обещанных или предложенных от имени юридического лица, но не менее 

одного миллиона рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или стои-

мости услуг имущественного характера, иных имущественных прав. 

2. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные в круп-

ном размере, - 

влекут наложение административного штрафа на юридических лиц до тридца-

тикратного размера суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имуще-

ства, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, незаконно передан-

ных или оказанных либо обещанных или предложенных от имени юридического лица, но не 

менее двадцати миллионов рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества 

или стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав. 

3. Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные в особо 

крупном размере, - 

влекут наложение административного штрафа на юридических лиц в размере до 

стократной суммы денежных средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, 

услуг имущественного характера, иных имущественных прав, незаконно переданных или 

оказанных либо обещанных или предложенных от имени юридического лица, но не менее 

ста миллионов рублей с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимо-

сти услуг имущественного характера, иных имущественных прав. 

Примечания: 

1. В настоящей статье под должностным лицом понимаются лица, указанные 

в примечаниях 1 - 3 к статье 285 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

2. В настоящей статье под лицом, выполняющим управленческие функции в ком-

мерческой или иной организации, понимается лицо, указанное в примечании 1 к статье 

201 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

3. В настоящей статье под иностранным должностным лицом понимается любое 

назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодатель-

ном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государ-

ства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного госу-

дарства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия; под долж-

ностным лицом публичной международной организации понимается международный 

гражданский служащий или любое лицо, которое уполномочено такой организацией дей-

ствовать от ее имени. 

4. В настоящей статье крупным размером признаются сумма денег, стоимость 

ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных 

прав, превышающие один миллион рублей, особо крупным размером - превышающие два-

дцать миллионов рублей. 

5. Юридическое лицо освобождается от административной ответственности за 

административное правонарушение, предусмотренное настоящей статьей, если оно 

способствовало выявлению данного правонарушения, проведению административного 
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расследования и (или) выявлению, раскрытию и расследованию преступления, связанного 

с данным правонарушением, либо в отношении этого юридического лица имело место 

вымогательство. 

6. Положение, предусмотренное примечанием 5 к настоящей статье, не распро-

страняется на административные правонарушения, совершенные в отношении ино-

странных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций 

при осуществлении коммерческих сделок. 

 

Российская Федерация реализует принятые обязательства во исполнение 

конвенций Организации Объединенных Наций, Конвенции Организации экономического 

сотрудничества и развития по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при 

осуществлении международных коммерческих сделок, рекомендаций Совета Европы и 

других международных организаций. Сложившиеся на международном уровне 

антикоррупционные стандарты государственного управления распространяются на 

различные сферы правового регулирования, одной из которых является ответственность 

за коррупционные правонарушения. 

Анализ международного опыта показывает, что на сегодняшний день широкое 

распространение получил подход, в соответствии с которым меры уголовной 

ответственности применяются не только за получение и дачу взятки, но и за обещание и 

предложение взятки, а также за просьбу о даче взятки и согласие ее принять. 

Соответствующие положения закреплены в «антикоррупционных» конвенциях и 

национальном законодательстве ряда зарубежных стран. 

В соответствии со статьей 3 Конвенции Совета Европы об уголовной 

ответственности за коррупцию от 27 января 1999 г., вступившей в силу для Российской 

Федерации с 1 февраля 2007 г., Россия взяла на себя обязательство признать в качестве 

уголовного правонарушения прямое или косвенное  преднамеренное испрашивание или 

получение какими-либо из  публичных должностных лиц какого-либо неправомерного 

преимущества для самого этого лица или любого иного лица, или же принятие 

предложения или обещание такого преимущества, с тем, чтобы это должностное лицо 

совершило действия или воздержалось от их совершения при осуществлении своих 

функций. То есть, ввести уголовную ответственность за просьбу о даче взятки и обещание 

ее принять. 

В свете этих событий следует особо отметить, что 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 Руководителя и работников, поскольку заставляет усомниться в их объективности и 

добросовестности, наносит ущерб репутации в целом. 
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Приложение № 6 

к приказу от 03.08.2020 г.190-О  

СПб ГБУЗ «Родильный дом № 6 

им. проф. В.Ф. Снегирева» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятка  

по противодействию коррупции 
 

(для граждан) 
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Коррупция - система коррупционных связей, основанная на взаимной протекции, 

обмене услугами и подкупе. Она подрывает правовые устои и дискредитирует 

государство. Понятие коррупции законодательно закреплено в Российской 

Федерации Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции". Одним из проявлений коррупции является 

взяточничество. 

Взяточничество - преступление особого рода, и оно не может быть совершено одним 

лицом, а требует взаимодействия по крайней мере двоих – того, кто получает 

взятку (взяткополучатель) и того, кто её даёт (взяткодатель). 

Получение взятки - одно из самых опасных должностных преступлений, особенно 

если оно совершается группой лиц или сопровождается вымогательством, 

которое заключается в получении должностным лицом преимуществ и выгод за 

законные или незаконные действия (бездействие). 

Дача взятки - преступление, направленное на склонение должностного лица к 

совершению законных или незаконных действий (бездействия), либо 

предоставлению, получению каких-либо преимуществ в пользу дающего, в том 

числе за общее покровительство или попустительство по службе. 

 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

Статьей 291 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена 

ответственность за дачу должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 

должностному лицу публичной международной организации лично или через посредника. 

Статья 291. Дача взятки 

1. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному 

лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или 

через посредника (в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается 

иному физическому или юридическому лицу) - 

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 том числе, когда взятка по указанию должностного лица передается иному 

физическому или юридическому лицу) 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 пяти 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 или через посредника 

(в том числе, когда взятка по указанию должностного лица передается иному 

физическому или юридическому лицу) за совершение заведомо незаконных действий 

(бездействие) - 

consultantplus://offline/ref=A3E72D32DD31EF0CAC7968ED7E8020DACD114B6C1609DDE418F577666EBFDBCAA06859E3A4D0uDF
consultantplus://offline/ref=A3E72D32DD31EF0CAC7968ED7E8020DACD114B6C1609DDE418F577666EBFDBCAA06859E3A4D0uDF
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348682/2da8d7a9884839c44d98466e0b1a63101b298844/#dst1867
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341481/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341481/#dst100012
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наказывается штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей, или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, или в 

размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до пяти лет или без такового либо лишением свободы на срок до восьми лет со 

штрафом в размере до тридцатикратной суммы взятки или без такового и с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до пяти лет или без такового. 

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 одного миллиона до трех миллионов рублей, 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года 

до трех лет, или в размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы 

взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до семи лет или без такового либо лишением 

свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до 

шестидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи 

лет или без такового. 

5. Деяния, предусмотренные частями первой - четвертой настоящей статьи, 

совершенные в особо крупном размере, - 

наказываются штрафом в размере от двух миллионов до четырех миллионов 

рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух 

до четырех лет, или в размере от семидесятикратной до девяностократной суммы 

взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового либо лишением 

свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до 

семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

десяти лет или без такового. 

Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной 

ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию 

преступления и либо в отношении его имело место вымогательство взятки со стороны 

должностного лица, либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило в 

орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о даче взятки. 

 

Статей 291.1. Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена 

ответственность за посредничество во взяточничестве. 

Статья 291.1. Посредничество во взяточничестве 

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 до семисот тысяч рублей, или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, или в размере 

от двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет или без такового либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в 

размере до двадцатикратной суммы взятки или без такового. 

2. Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных 

действий (бездействие) либо лицом с использованием своего служебного положения - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348682/0108932a3c6234f73590b25799588ada492deb23/#dst2073
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наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей, или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, или в размере 

от двадцатикратной до пятидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет или без такового либо лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в 

размере до тридцатикратной суммы взятки или без такового и с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до трех лет или без такового. 

3. Посредничество во взяточничестве, совершенное: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) в крупном размере, - 

наказывается штрафом в размере от одного миллиона до двух миллионов рублей, 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года 

до двух лет, или в размере от пятидесятикратной до семидесятикратной суммы взятки 

с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет или без такового либо лишением свободы на срок от 

пяти до десяти лет со штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки или 

без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового. 

4. Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере, - 

наказывается штрафом в размере от одного миллиона пятисот тысяч до трех 

миллионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от двух до трех лет, или в размере от шестидесятикратной до 

восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет или без 

такового либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в 

размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до семи лет или без такового. 

5. Обещание или предложение посредничества во взяточничестве - 

наказывается штрафом в размере до трех миллионов рублей, или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, или в размере до 

шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без 

такового либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 

тридцатикратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти 

лет или без такового. 

Примечание. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей 

статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно 

способствовало раскрытию и (или) пресечению преступления и добровольно сообщило о 

совершенном преступлении в орган, имеющий право возбудить уголовное дело. 
 

Российская Федерация реализует принятые обязательства во исполнение 

конвенций Организации Объединённых Наций, Конвенции Организации экономического 

сотрудничества и развития по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при 

осуществлении международных коммерческих сделок, рекомендаций Совета Европы и 

других международных организаций. Сложившиеся на международном уровне 

антикоррупционные стандарты государственного управления распространяются на 

различные сферы правового регулирования, одной из которых является ответственность 

за коррупционные правонарушения. 

Анализ международного опыта показывает, что на сегодняшний день широкое 

распространение получил подход, в соответствии с которым меры уголовной 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348682/6411e005f539b666d6f360f202cb7b1c23fe27c3/#dst2054
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ответственности применяются не только за получение и дачу взятки, но и за обещание и 

предложение взятки, а также за просьбу о даче взятки и согласие ее принять. 

Соответствующие положения закреплены в «антикоррупционных» конвенциях и 

национальном законодательстве ряда зарубежных стран. 
 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ У ВАС ВЫМОГАЮТ ВЗЯТКУ? 
 
В случае, если у Вас вымогают взятку, необходимо сообщить о факте 

вымогательства взятки (запомнив максимум информации: имя, должность, условия и 

размер взятки и т.п.) руководству учреждения или в один из правоохранительных органов 

по месту вашего жительства. 

 

КУДА ОБРАТИТЬСЯ, ЕСЛИ ВЫ СТОЛКНУЛИСЬ С ПОПЫТКОЙ 

ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ВЗЯТКИ? 

 

- к Главному врачу СПб ГБУЗ «Родильный дом № 6 им. проф. В.Ф. Снегирева» 

Адрес: 191014, г. Санкт-Петербург, ул. Маяковского, д. 5 

тел/факс 273-54-93, 

e-mail: roddom6@zdrav.spb.ru 

 

- в Комитет по Здравоохранению Санкт-Петербурга 

Адрес: 191023, Санкт-Петербург, ул. Малая Садовая, д.1, 

e-mail: kzdrav@gov.spb.ru 

Медицинская справочная служба: (812) 63-555-63 

Дежурный врач-инспектор: (812) 571-09-06 

Единая информационно-справочная служба: 

(812) 63-555-64 

Факс: (812) 314-18-14 
 

- по электронному почтовому ящику Комитета по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности «НЕТ КОРРУПЦИИ!»: 

http://www.zakon.gov.spb.ru/hot_line 
 

- по специально выделенной телефонной линии Комитета по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности «НЕТ КОРРУПЦИИ!»: 

+7 (812) 576-77-65 

Телефонная линия функционирует в режиме автоответчика с 9-00 до 18-00 

по рабочим дням. Продолжительность сообщения — до 8 минут. 

 

- в УМВД России по Центральному району г. Санкт-Петербурга 

+7 (812) 573-51-50 анонимно. 
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Приложение № 7 

к приказу от 03.08.2020 г.190-О  

СПб ГБУЗ «Родильный дом № 6 

им. проф. В.Ф. Снегирева» 

 

 

 

ЖУРНАЛ 

РЕГИСТРАЦИИ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ ПО «ТЕЛЕФОНУ 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

В СПБ ГБУЗ “РОДИЛЬНЫЙ ДОМ №6 ИМ. ПРОФ. В.Ф. СНЕГИРЕВА” 

 

 

N  

п/п 

Дата  

(число,  

месяц, 

 год) 

Время  

(час., мин.) 

Ф.И.О.  

абонента 

Адрес,  

телефон  

абонента 

Краткое  

содержание  

обращения 

Ф.И.О. сотрудника,  

зарегистрировавшег

о  

обращение, подпись 

Результаты  

рассмотрения 

 обращения  

    куда     

 направлено 

(исх. №, дата) 
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Приложение № 8 

к приказу от 03.08.2020 г.190-О  

СПб ГБУЗ «Родильный дом № 6 

им. проф. В.Ф. Снегирева» 

. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ 

КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

в СПб ГБУЗ «Родильный дом № 6 им. проф. В.Ф. Снегирева» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Комиссия по борьбе с коррупцией и урегулированию конфликта интересов СПб ГБУЗ 

«Родильный дом № 6 им. проф. В.Ф. Снегирева» (далее – Комиссия) является 

совещательным органом при СПб ГБУЗ «Родильный дом № 6 им. проф. В.Ф. Снегирева» 

(далее – Учреждение). Комиссия создана в целях предварительного рассмотрения 

вопросов, связанных с противодействием коррупции, подготовки по ним предложений для 

руководства Учреждения, носящих рекомендательный характер, для подготовки 

предложений, направленных на повышение эффективности противодействия коррупции в 

Учреждении, а также рассмотрения вопросов, связанных с соблюдением требований к 

служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов в 

отношении работников Учреждения. 

1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции», Указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

иными нормативно-правовыми актами в сфере противодействия коррупции Российской 

Федерации, а также настоящим Положением. 

1.3.  Решения Комиссии носят рекомендательный характер. 

1.4. Комиссия осуществляет свою деятельность на общественных началах и 

безвозмездной основе. 

1.5. Комиссия осуществляет свою работу на основе взаимной заинтересованности 

представителей Учреждения и общественности. 

1.6. Задачи Комиссии могут дополняться с учетом результатов ее работы. 

1.7. Комиссия для осуществления своей деятельности и в пределах, возложенных на нее 

задач вправе: 

- проводить заседания по вопросам деятельности Комиссии; 

- приглашать на свои заседания сотрудников Учреждения, представителей общественных 

организаций, учебных заведений, профсоюзных, общественных организаций, не входящих 

в состав Комиссии; 

- по результатам проведения заседаний принимать решения, осуществлять контроль их 

исполнения. 

1.8. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных 

правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам 

нарушения служебной дисциплины. 

  

2. ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 

 

2.1. Основными задачами работы и направлениями деятельности Комиссии Учреждения 

являются: 

2.1.1. Развитие принципов открытости, законности и профессионализма в сфере 

здравоохранения и социальной сфере; 
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2.1.2. Разработка программных мероприятий по антикоррупционной политике 

Учреждения и осуществление контроля над их реализацией; 

2.1.3. Предупреждение коррупционных проявлений, формирование антикоррупционного 

общественного сознания, обеспечение прозрачности деятельности Учреждения, 

формирование нетерпимого отношения к коррупционным действиям; 

2.1.4. Участие в реализации мероприятий в сфере противодействия коррупции, решении 

иных вопросов, связанных с нарушением норм этики и деонтологии; 

2.1.5. Изучение причин и условий, способствующих появлению коррупции в Учреждении, 

и подготовка предложений по совершенствованию правовых, экономических и 

организационных механизмов функционирования Учреждения (его подразделений) в 

целях устранения почвы для коррупции; 

2.1.6. Прием и проверка поступающих в Комиссию заявлений и обращений, иных 

сведений об участии должностных лиц, врачей, среднего и младшего медицинского 

персонала, технических и других сотрудников Учреждения в коррупционной 

деятельности;                                                                                                                                   

         2.1.7. Организация проведения мероприятий (лекции, семинары, анкетирование, 

тестирование, «круглые столы», собеседования и др.), способствующих предупреждению 

коррупции;                                                                                                          

2.1.8. Сбор, анализ и подготовка информации для руководства Учреждения о фактах 

коррупции и выработка рекомендаций для их устранения; 

2.1.9. Рассмотрение вопросов, связанных с реализацией прав граждан на охрану здоровья; 

2.1.10. Формирование предложений о повышении качества и доступности медицинской 

помощи, эффективности и безопасности оказываемых услуг; 

2.1.11. Участие общественности в обеспечении защиты прав получателей услуг при 

оказании им медицинской помощи; 

2.1.12. Принятие мер по досудебному урегулированию конфликтных ситуаций в 

Учреждении; 

2.1.13. Рассмотрение иных вопросов в соответствии с направлениями деятельности 

Комиссии. 

Состав Комиссии 

3.1. Персональный состав Комиссии устанавливается главным врачом Учреждения и 

формируется в основном из числа сотрудников Учреждения. В состав Комиссии могут 

входить представители иных медицинских организаций, общественных организаций, 

профессиональных ассоциаций врачей и среднего медицинского персонала, религиозных 

организаций, учебных заведений. 

3.2. Председателем Комиссии является главный врач СПб ГБУЗ «Родильный дом № 6 им. 

проф. В.Ф. Снегирева». 

3.3. Основной состав Комиссии утверждается главным врачом. В состав Комиссии входят: 

Заместитель Председателя – Заместитель главного врача по развитию; 

Члены комиссии: Заместитель главного врача по медицинской части, Заместитель 

главного врача по клинико-экспертной работе, главный бухгалтер, представитель 

планово-экономического отдела, Заместитель главного врача по кадрам, Председатель 

профкома, руководители лечебных структурных подразделений, Главная акушерка и 

другие работники; секретарь Комиссии. 

Заместитель председателя проводит заседания Комиссии и организует её работу при 

отсутствии Председателя. Секретарь комиссии занимается подготовкой заседания 

Комиссии, а также извещает членов Комиссии о дате, времени и месте заседания, о 

вопросах, включенных в повестку дня, не позднее, чем за семь рабочих дней до дня 

заседания. 

3.5. Председатель Комиссии и ее члены осуществляют свою деятельность на 

общественных началах. 
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3. ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ 

 

3.1. Комиссия, ее члены имеют право: 

— принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации, 

координации и совершенствования деятельности Учреждения по предупреждению 

коррупции, а также осуществлять контроль исполнения этих решений; 

— заслушивать на своих заседаниях субъектов антикоррупционной политики 

Учреждения, в том числе руководителей структурных подразделений; 

— создавать рабочие группы для изучения вопросов, касающихся деятельности 

Комиссии, а также для подготовки проектов соответствующих решений Комиссии; 

— организовывать и участвовать в административно-контрольных мероприятиях 

(административный обход, служебное расследование и др.) для соблюдения 

объективности и прозрачности лечебного процесса в Учреждении; 

— при необходимости привлекать для участия в работе Комиссии сотрудников 

Учреждения, должностных лиц и специалистов органов местного самоуправления, 

органов государственной власти, правоохранительных органов, а также по согласованию 

и без нарушения правовых актов, представителей общественных объединений и 

организаций; 

— участвовать в мероприятиях Учреждения, проводимых по вопросам, непосредственно 

касающимся деятельности Комиссии; 

— в инициативном порядке готовить и направлять в Комиссию аналитические записки, 

доклады и другие информационно-аналитические материалы; 

— вносить через председателя Комиссии предложения в план работы Комиссии и порядок 

проведения его заседаний. 

3.2. Член Комиссии обязан: 

— не вмешиваться в непосредственную деятельность Учреждения; 

— принимать активное участие в заседаниях Комиссии и излагать свое мнение при 

обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях; 

— выполнять поручения, данные председателем Комиссии; 

— знать и соблюдать предусмотренный настоящим Положением порядок работы 

Комиссии; 

— лично участвовать в заседаниях Комиссии. 

  

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 

 

4.1. Комиссия самостоятельно определяет порядок своей работы в соответствии с планом 

деятельности. 

4.2. Основной формой работы Комиссии являются заседания Комиссии, которые 

проводятся регулярно, не реже четырех раз в год. По решению Председателя Комиссии 

либо заместителя Председателя Комиссии могут проводиться внеочередные заседания 

Комиссии. 

4.3. Проект повестки заседания Комиссии формируется на основании предложений членов 

Комиссии. Повестка заседания Комиссии утверждается на заседании Комиссии. 

4.4. Материалы к заседанию Комиссии за два дня до дня заседания Комиссии 

направляются секретарем членам Комиссии. 

4.5. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 членов 

Комиссии. 

Присутствие на заседаниях Комиссии членов Комиссии обязательно. Делегирование 

членом Комиссии своих полномочий в Комиссии иным должностным лицам не 

допускается. В случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании он 

обязан заблаговременно известить об этом Председателя Комиссии, либо заместителя 

Председателя Комиссии, либо Секретаря Комиссии. 
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Если заседание Комиссии не правомочно, то члены Комиссии вправе провести рабочее 

совещание по вопросам проекта повестки заседания Комиссии. 

4.6. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от числа присутствующих 

членов Комиссии. 

Член Комиссии, имеющий особое мнение по рассматриваемому Комиссией вопросу, 

вправе представлять особое мнение, изложенное в письменной форме. 

4.7. Каждое заседание Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии, который 

подписывает председательствующий на заседании Комиссии и секретарь Комиссии. 

4.8. К работе Комиссии с правом совещательного голоса могут быть привлечены 

специалисты, эксперты, представители организаций, другие лица. 

4.9. При необходимости решения Комиссии могут быть оформлены как приказы главного 

врача Учреждения. 

4.10. Члены Комиссии и лица, участвующие в ее заседании, не вправе разглашать 

сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии. 

4.11. Основанием для проведения внеочередного заседания Комиссии является 

информация о факте коррупции со стороны субъекта коррупционных правонарушений, 

полученная главным врачом от правоохранительных, судебных или иных 

государственных органов, от организаций, должностных лиц или граждан. 

4.12. Информация, указанная в пункте 5.11. настоящего Положения, рассматривается 

Комиссией, если она представлена в письменном виде (заявление граждан на имя 

главного врача в произвольной форме, либо письмо на фирменном бланке из 

правоохранительных, судебных или иных государственных органов, от организаций, 

должностных лиц) и содержит следующие сведения: 

— фамилию, имя, отчество субъекта коррупционных правонарушений и занимаемую 

(замещаемую) им должность в Учреждении; 

— описание факта коррупции; 

— данные об источнике информации (в случае если такая информация стала известна 

заявителю от третьих лиц) либо выявлена в процессе оперативных мероприятий 

правоохранительных органов. 

4.13. По результатам проведения внеочередного заседания Комиссия предлагает принять 

решение о проведении служебной проверки (служебного расследования) в отношении 

руководителя структурного подразделения Учреждения, в котором зафиксирован факт 

коррупции со стороны должностного лица. 

4.14. При проведении внеочередных заседаний Комиссии члены Комиссии приглашают и 

заслушивают (в случае явки) заявителя информации согласно пункту 5.12. Положения, а 

также письменно предупреждают его об уголовной ответственности за заведомо ложный 

донос. 

4.15. Заявитель письменно подтверждает изложенные факты и информацию перед 

Комиссией. 

4.16. Члены Комиссии письменно подписывают дополнительное соглашение о 

неразглашении информации, составляющей врачебную или иную охраняемую законом 

тайну, которая не отображена в документах Комиссии. 

4.17. Копия письменного обращения и решение Комиссии вносится в личные дела 

субъекта антикоррупционной политики. 
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Приложение № 9 

к приказу от 03.08.2020 г.190-О  

СПб ГБУЗ «Родильный дом № 6 

им. проф. В.Ф. Снегирева» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ 

ПО МЕДИЦИНСКОЙ ЭТИКЕ И ДЕОНТОЛОГИИ 

СПб ГБУЗ «РОДИЛЬНЫЙ ДОМ № 6 ИМ. ПРОФ. В.Ф. СНЕГИРЕВА» 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Комиссия по медицинской этике и деонтологии СПб ГБУЗ «Родильный дом № 6 

им. проф. В.Ф. Снегирева» (далее — Комиссия) создана для осуществления 

контроля над соблюдением медицинскими работниками норм профессиональной 

этики и деонтологии во взаимоотношениях с коллегами и пациентами, для 

рассмотрения конфликтных ситуаций, относящихся к сфере профессиональной 

этики. 

2. В своей работе Комиссия руководствуется: требованиями действующего 

законодательства в области медицинской этики и медицинской деонтологии; 

положениями клятвы врача; Международного кодекса медицинской этики (1983 

г.); Этического кодекса медицинской сестры России (2010 г.); Федеральным 

законом РФ от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации», кодексом профессиональной этики врача РФ, принятым 

05.10.2012 года первым национальным съездом врачей РФ г. Москва. 

3. Для целей настоящего положения используются понятия: медицинская этика — 

учение о морали, нормах нравственного поведения и общественном долге 

медицинского работника; медицинская деонтология — учение о юридических, 

профессиональных и моральных аспектах, обязанностях и правилах поведения 

медицинского работника по отношению к больному. Деонтология является частью 

медицинской этики и представляет собой совокупность исторически сложившихся 

норм, современных правовых актов и регламентированных требований, 

предусмотренных практической профессиональной деятельностью медицинского 

работника. 

4. Состав комиссии формируется из числа лиц администрации, профсоюзной 

организации, а также сотрудников учреждения. 

5. Комиссия утверждается приказом главного врача СПб ГБУЗ «Родильный дом № 6 

им. проф. В.Ф. Снегирева» в количестве не менее 7 человек сроком на 3 года. 

6. Председатель, заместитель и секретарь комиссии назначается приказом главного 

врача. Председатель (заместитель председателя) и секретарь комиссии 

обеспечивают за подготовку и созыв заседаний комиссии. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИССИИ 

 

1. Основной целью комиссии является сохранение и развитие моральных, этических и 

деонтологических принципов медицинской деятельности, повышение уровня 

ответственности медицины перед обществом в целом, особенно перед наиболее 

бедными, социально незащищенными и оттого крайне уязвимыми его 

представителями. 

2. Созданная в СПб ГБУЗ «Родильный дом № 6 им. проф. В.Ф. Снегирева» Комиссия 

в рамках полномочий главного врача будет способствовать гармоничному 

развитию отношений медицинских работников и пациентов, позволять решать 

проблемные ситуации на межличностном уровне, путем разумного соглашения, не 

доводя их до суда. 
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В задачи комиссии входит: 

- пропаганда и соблюдение принципов медицинской этики и деонтологии и 

сохранение профессионального авторитета медицинских работников, а также 

содействие в создании условий (законодательных и материальных), достаточных 

для соблюдения принципов медицинской этики; 

- рассмотрение конфликтных ситуаций, относящихся к сфере профессиональной 

этики; 

- защита прав медицинского работника и пациента, иных работников. 

3. Рассмотрение достоинств и недостатков применяемых методов диагностики, 

лечения и реабилитации, качества медицинской помощи не является целью и не 

входит в задачи Комиссии, если это не повлекло за собой этические и 

деонтологические конфликты. Прямое нарушение закона, нарушения трудовой 

дисциплины, общечеловеческие, аморальные поступки не являются предметом для 

обсуждения их на Комиссии. 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 

 

1. В комиссию могут обращаться медицинские работники, сотрудники медицинских 

учреждений, пациенты, их родственники и иные лица, путем подачи письменного 

заявления, в течение месяца с момента совершения медицинским работником, 

иными лицами нарушения норм профессиональной этики и деонтологии. 

2. Комиссия вправе рассматривать заявления граждан, касающиеся вопросов, 

относящихся к сфере профессиональной медицинской деятельности. 

3. Поступившие заявления предварительно проверяются председателем 

(заместителем председателя) комиссии, который определяет время и место 

заседания комиссии, затребует необходимую медицинскую документацию (при 

необходимости иную документацию), определяет круг лиц (свидетели, 

специалисты), приглашаемых на заседание комиссии. 

4. Комиссия обязана рассмотреть поступившие заявления в срок не более одного 

месяца со дня их поступления, а те, которые не нуждаются в дополнительном 

изучении -безотлагательно, но не позднее пятнадцати дней со дня их поступления. 

5. На заседании ведется протокол, который подписывается председателем и 

секретарем комиссии. 

6. Решение комиссии принимается большинством голосов присутствующих членов 

комиссии. Решение комиссии имеет обязательную силу и утверждению главным 

врачом        не подлежит. Копия решения в пятидневный срок вручается заявителю. 

7. По результатам рассмотрения комиссия может вынести одно из следующих 

решений: 

- в действиях медицинского работника нарушений норм профессиональной этики и 

деонтологии нет; 

- указать медицинскому работнику на допущенное нарушение и предупредить о 

недопустимости впредь нарушений профессиональной этики и деонтологии; 

- объявить общественное порицание; 

- рекомендовать главному врачу принять к нарушителю меры дисциплинарного 

взыскания. 

Комиссия ежегодно информирует население об итогах своей работы через сайт СПБ ГБУЗ 

«Родильный дом № 6 им. проф. В.Ф. Снегирева» http://роддом6.рф. 

 

 



 

Приложение № 10 
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СПб ГБУЗ «Родильный дом № 6 

им. проф. В.Ф. Снегирева» 
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СООБЩЕНИЕ 

о случаях склонения работников СПБ ГБУЗ “Родильный дом №6 им. проф. В.Ф. 

Снегирева” к совершению коррупционных правонарушений в интересах или от 

имени иной организации или о случаях совершения коррупционных 

правонарушений работниками, контрагентами учреждения или иными лицами) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» уведомляю о факте обращения в целях склонения                  

_____________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О. работника) 

к совершению коррупционных правонарушений со стороны ______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(указываются все известные сведения о лице, склоняющем 

_____________________________________________________________________________ 

работника к совершению коррупционного правонарушения) 

Обстоятельства склонения к совершению коррупционного правонарушения: 

_____________________________________________________________________________ 

(указываются дата, место, время и т.д.) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

Сущность предполагаемого коррупционного правонарушения: 

_____________________________________________________________________________ 

(указываются сведения о действиях (бездействии), которые должен 

_____________________________________________________________________________ 

осуществить работник в связи с обращением в целях склонения 

_____________________________________________________________________________.             

к совершению коррупционных правонарушений) 

Способ склонения к коррупционному правонарушению, а также информация об 

отказе (согласии) принять предложение лица о совершении коррупционного 

правонарушения: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

(дата)  (подпись, расшифровка) 

Главному врачу 
СПб ГБУЗ «Родильный дом № 6 им. проф. В.Ф. Снегирева» 

Зайнулиной М.С. 
 

 

 
 (Ф.И.О.) 

 
(контактный телефон) 

  


