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ПОЛОЖЕНИЕ 

«О противодействии коррупции  

в ООО Медицинский центр «Жемчужина» 

 
1. Общие положения и основные понятия 

 

1.1. Данное Положение «О противодействии коррупции в ООО Медицинский центр 

«Жемчужина»» (далее – Положение) разработано на основе Федерального закона                           

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (с последующими изменениями), 

Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2013г №309 «О мерах по реализации 

отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»,  методических 

рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и 

противодействию коррупции, утверждѐнных Министерством труда и социальной защиты 

08.11.2013 года. 

1.2. Настоящее Положение создано для противодействия, предупреждения коррупции и 

борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.  

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 

1.3.1. Коррупция: 

  а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 

физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и 

государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

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

незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами; 

 б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени или в 

интересах юридического лица; 

 1.3.2. Противодействие коррупции – деятельность членов рабочей группы (комиссии) 

учреждения по борьбе с  коррупцией и физических лиц в пределах их полномочий: 

 - по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению 

причин коррупции (профилактика коррупции); 

 - по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

 - по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

 1.3.3. Антикоррупционная политика – деятельность администрации ООО Медицинский 

центр «Жемчужина», направленная на создание эффективной системы противодействия 

коррупции; 

 1.3.4. Антикоррупционная экспертиза правовых актов - деятельность специалистов по 

выявлению и описанию коррупциогенных факторов, относящихся к действующим правовым 

актам и (или) их проектам, разработке рекомендаций, направленных на устранение или 

ограничение действия таких факторов; 

 1.3.5. Коррупционное правонарушение - деяние, обладающее признаками коррупции, за 

которое нормативным правовым актом предусмотрена гражданско-правовая, дисциплинарная, 

административная или уголовная ответственность; 

 



 1.3.6. Коррупциогенный фактор - явление или совокупность явлений, порождающих 

коррупционные правонарушения или способствующие их распространению; 

 1.3.7. Предупреждение коррупции - деятельность ООО Медицинский центр «Жемчужина» 

по антикоррупционной политике, направленной на выявление, изучение, ограничение либо 

устранение явлений, порождающих коррупционные правонарушения или способствующих их 

распространению. 

 1.3.8. 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. 

 1.3.9. Коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание 

ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение 

действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным 

положением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

 1.3.10. Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая 

или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность 

принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может 

повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных 

(служебных) обязанностей (осуществление полномочий). 

 1.3.11. Личная заинтересованность работника  - возможность получения доходов в виде 

денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, 

результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, замещающего 

должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на 

надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) 

обязанностей (осуществление полномочий), и (или) состоящими с ним в близком родстве или 

свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, 

сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с 

которыми указанное выше лицо и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, 

связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями. 
 1.3.12. Контрагент – любое российское или иностранное юридическое или физическое 

лицо, с которым учреждение вступает в договорные отношения, за исключением трудовых 

отношений. 

 1.4. Основным кругом лиц, попадающих под действие данного Положения, являются 

работники учреждения, находящиеся в трудовых отношениях с учреждением, вне зависимости от 

занимаемой должности и выполняемых функций. Настоящее Положение распространяется и на 

лица, выполняющие для учреждения работы или предоставляющие услуги на основе гражданско-

правовых договоров. В этом случае соответствующее Положение нужно включить в текст 

договоров. 

 

2. Основные принципы антикоррупционной деятельности учреждения 

  

 2.1. Системы мер противодействия коррупции в учреждении основываться на 

следующих ключевых принципах: 

 2.1.1. Принцип соответствия политики организации действующему законодательству 

и общепринятым нормам. 

 Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции Российской 

Федерации, заключенным Российской Федерацией международным договорам, законодательству 

Российской Федерации и иным нормативным правовым актам, применимым к организации. 
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 2.1.2. Принцип личного примера руководства. 

 Ключевая роль руководства учреждения в формировании культуры нетерпимости к 

коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и противодействия 

коррупции. 

 2.1.3. Принцип вовлеченности работников. 

 Информированность работников организации о положениях антикоррупционного 

законодательства и их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных 

стандартов и процедур. 

 2.1.4. 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 данном учреждении коррупционных 

рисков. 

 2.1.5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур. 

 Применение в учреждении таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют 

низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат. 

 2.1.6. 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 организации за реализацию внутриорганизационной 

антикоррупционной политики. 

 2.1.7. Принцип открытости. 

 Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в учреждении 

антикоррупционных стандартах ведения деятельности. 

 2.1.8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. 

 Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных 

стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением. 
 

3. Основные меры по профилактике коррупции  

 

 3.1. Профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих основных 

мер: 

 3.1.2. Формирование в коллективе ООО Медицинский центр «Жемчужина» нетерпимости к 

коррупции; 

 3.2.2. Проведение мониторинга локальных актов, издаваемых администрацией ООО 

Медицинский центр «Жемчужина» на предмет соответствия действующему законодательству; 

 3.2.3. Проведение мероприятий по разъяснению работникам ООО Медицинский центр 

«Жемчужина»  законодательства в сфере противодействия коррупции. 

 3.2.4. Запретить работникам учреждения: 

 3.2.4.1. принимать подарки, денежные средства, оплату развлечений, отдыха, проезда к 

месту отдыха, а также принимать участие в развлекательных, торжественных, праздничных 

мероприятиях, проводимых за счет средств организаций, занимающихся разработкой, 

производством и/или реализацией лекарственных препаратов, медицинских изделий, и 

организаций, обладающих правами на использование оптовой торговли лекарственными 

средствами, аптечных организаций (их законных представителей, иных физических и 

юридических лиц, осуществляющих свою деятельность от имени данных организаций) (далее 

соответственно – компания, представитель компании); и от иных лиц, являющихся поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) учреждения. 

 3.4.2. заключать соглашения с компанией (представителем компании) о назначении или 

рекомендации пациентам лекарственных препаратов, медицинских изделий; 

 3.4.3. получать от компании (представителя компании) образцы лекарственных препаратов, 

медицинских изделий для вручения пациентам; 



 3.4.4. предоставлять пациенту недостоверную, неполную или искаженную информацию об 

используемых лекарственных препаратах, медицинских изделиях, в том числе скрывать от 

пациента информацию о наличии лекарственных препаратов, медицинских изделий, имеющих 

более низкую цену; 

 3.4.5. осуществлять прием представителей компании, а также иных лиц по вопросам 

обращения лекарственных средств, медицинских изделий в рабочее время (за исключением 

приема работников компаний лицами из административного персонала, уполномоченными для 

этого руководителем медицинской организации); 

 3.4.6. осуществлять рекламу лекарственных препаратов, медицинских изделий на бланках, 

снабженных информацией рекламного характера, а также на бланках с заранее впечатанным 

наименованием лекарственного препарата, медицинских изделий; 

 3.4.7.использовать на рабочем месте предметы, имеющие логотип компании или торговое 

наименование лекарственного препарата, медицинского изделия; 

 3.4.8. заключать соглашения, договоры, контракты и т.д. с поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг по сговору и личной 

заинтересованности. 

 

4. Организационные основы противодействия коррупции 

 

 4.1. Общее руководство мероприятиями, направленными на противодействие коррупции, 

осуществляет Комиссия по борьбе с коррупцией и урегулированию конфликтов интересов                       

в ООО Медицинский центр «Жемчужина» (далее – Комиссия). 

 4.2. Состав Комиссии утверждается приказом главного врача ООО Медицинский центр 

«Жемчужина». 

 4.3. Комиссия организует свою работу в соответствии с Положением о комиссии по борьбе 

с коррупцией и урегулированию конфликтов интересов в ООО Медицинский центр 

«Жемчужина». 

 

5. Основные направления по повышению эффективности противодействия коррупции 

 

  5.1. Основными направлениями по повышению эффективности противодействия 

коррупции в ООО Медицинский центр «Жемчужина» являются: 

 5.1.1. Принятие административных и иных мер, направленных на привлечение работников 

учреждения к более активному участию в противодействии коррупции, на формирование в 

коллективе негативного отношения к коррупционному поведению. 

 5.1.2. Уведомление в письменной форме работниками учреждения администрации и 

Комиссии по борьбе с коррупцией и урегулированию конфликтов интересов обо всех случаях 

обращения к ним каких-либо лиц, в целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений. 

 5.1.3. Создание условий администрации ООО Медицинский центр «Жемчужина» для 

уведомления гражданами и организациями обо всех случаях вымогания у них взяток работниками 

данного учреждения. 

 

6. Определение должностных лиц организации, ответственных за реализацию 

антикоррупционной деятельности учреждения 

 

  6.1. Ответственным за противодействие коррупции в медицинском учреждении, исходя из 

установленных задач, специфики деятельности, штатной численности, организационной 

структуры, материальных ресурсов является главный врач. 

 6.2. Задачи, функции и полномочия главного врача в сфере противодействия коррупции 

определены его Должностной инструкцией. Эти обязанности включают в частности: 

 - разработку локальных нормативных актов организации, направленных на реализацию мер 

по предупреждению коррупции (антикоррупционной политики, кодекса этики и служебного 

поведения работников и т.д.); 



 - проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление коррупционных 

правонарушений работниками организации; 

 - прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к совершению 

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

совершения коррупционных правонарушений работниками, контрагентами лицея или иными 

лицами; 

 - организация проведения оценки коррупционных рисков и т.д. 

 

7. Определение и закрепление обязанностей работников и учреждения,  

связанных с предупреждением и противодействием коррупции 

 

  7.1. Обязанности работников организации в связи с предупреждением и противодействием 

коррупции являются общими для всех сотрудников учреждения. 

 7.2. Общими обязанностями работников в связи с предупреждением и противодействием 

коррупции являются следующие: 

 7.2.1. воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных 

правонарушений в интересах или от имени учреждения; 

 7.2.2. воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как 

готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в 

интересах или от имени учреждения; 

 7.2.3. незамедлительно информировать руководство учреждения и Комиссию по 

противодействию коррупции о случаях склонения работника к совершению коррупционных 

правонарушений; 

 7.2.4. незамедлительно информировать руководство учреждения и Комиссию по 

противодействию коррупции о ставшей известной информации о случаях совершения 

коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами организации или иными 

лицами; 

 7.2.5. сообщить руководству учреждения и Комиссии о возможности возникновения либо 

возникшем у работника конфликте интересов. 

 7.3. В случае невыполнения работником учреждения требований, установленных в                   

п.п. 7.2.1. - 7.2.5 настоящего Положения, работодатель вправе применить к работнику меры 

дисциплинарного взыскания, включая увольнение, при наличии оснований, предусмотренных             

ТК РФ, за совершения неправомерных действий, повлекших неисполнение возложенных на него 

трудовых обязанностей. 

 

 

 8. Оценка коррупционных рисков 

8.1. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и 

видов деятельности медицинской организации, при реализации которых наиболее высока 

вероятность совершения работниками организации коррупционных правонарушений как в целях 

получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды медицинской организацией. 

8.2. Порядок проведения оценки коррупционных рисков: 

8.2.1. представить деятельности медицинской организации в виде отдельных процессов, в 

каждом из которых выделить составные элементы; 

8.2.2. выделить «критические точки» - для каждого процесса определить элементы, при 

реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений; 

8.2.3. для каждого элемента, реализация которого связана с коррупционным риском, 

составить описание возможных коррупционных правонарушений, включающее: 

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено медицинской 

организацией или ее отдельными работниками при совершении «коррупционного 

правонарушения»; 

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

коррупционного правонарушения - участие каких должностных лиц медицинской организации 

необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным; 



- вероятные формы осуществления коррупционных платежей; 

- разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков. 

 

 

9. Конфликт интересов 

 

9.1. Работники в целях раскрытия и урегулирования конфликта интересов обязаны: 

9.1.2. при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых 

обязанностей руководствоваться интересами медицинской организации - без учета своих личных 

интересов, интересов своих родственников и друзей; 

9.2.2. избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к 

конфликту интересов; 

9.2.3. раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов; 

9.2.4. содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 

9.3. Медицинская организация берѐт на себя обязательство конфиденциального 

рассмотрения представленных сведений и урегулирования конфликта интересов. 

9.4. Поступившая информация подлежит тщательной проверке уполномоченным на это 

должностным лицом с целью оценки серьезности возникающих для медицинской организации 

рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов. Способы 

разрешения конфликта интересов: 

- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может затрагивать 

личные интересы работника; 

- добровольный отказ работника или его отстранение (постоянное или временное) от 

участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут 

оказаться под влиянием конфликта интересов; 

- пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника; 

- временное отстранение работника от должности, если его личные интересы входят в 

противоречие с функциональными обязанностями; 

- перевод работника на должность, предусматривающую выполнение функциональных 

обязанностей, не связанных с конфликтом интересов; 

- передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося основой 

возникновения конфликта интересов, в доверительное управление; 

- отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами 

медицинской организации; 

- увольнение работника из медицинской организации по инициативе работника; 

- увольнение работника по инициативе работодателя за совершение дисциплинарного 

проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 

возложенных на него трудовых обязанностей. 

9.5. Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является 

исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности медицинской организации и 

работника, раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные формы его 

урегулирования. 

9.6. Ответственными за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах 

интересов являются непосредственный начальник работника, сотрудник кадровой службы, 

главный врач, члены Комиссии по борьбе с коррупцией и урегулированию конфликтов интересов. 

Рассмотрение полученной информации проводится коллегиально. 

 

 

10. Внутренний контроль  

 

10.1. Осуществление внутреннего контроля хозяйственных операций, организация 

внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности 

производится в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011г. № 402-ФЗ                                    

«О бухгалтерском учете». 



10.2. Внутренний контроль проводится с учетом требований антикоррупционной 

деятельности, реализуемой в медицинской организации, в том числе путем: 

10.2.2. проверки соблюдения различных организационных процедур и правил деятельности, 

которые значимы с точки зрения работы по профилактике и предупреждению коррупции; 

10.2.3. контроля документирования операций хозяйственной деятельности медицинской 

организации; 

10.2.4. проверки экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах 

коррупционного риска. 

10.3. Контроль документирования операций хозяйственной деятельности прежде всего 

связан с обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности организации и направлен 

на предупреждение и выявление соответствующих нарушений: составление неофициальной 

отчетности, использование поддельных документов, запись несуществующих расходов, 

отсутствие первичных учетных документов, исправления в документах и отчетности, 

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

 

11. Ответственность физических и юридических лиц за коррупционные 

правонарушения  

 

11.1. Работники медицинской организации за совершение коррупционных правонарушений 

несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 13 Федерального закона № 273-

ФЗ). 

11.2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда 

может быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации права занимать 

определенные должности и заниматься определенным видом деятельности. 

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

организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или правонарушений, 

создающих условия для совершения коррупционных правонарушений, к юридическому лицу 

могут быть применены меры ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

11.4. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к юридическому 

лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение виновное 

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

коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за данное 

коррупционное правонарушение юридическое лицо. 

 

12. Порядок пересмотра и внесения изменения  

в Положение «О противодействии коррупции  

в ООО Медицинский центр «Жемчужина»  

 

 Данный локальный нормативный акт может быть пересмотрен, в него могут быть внесены 

изменения в случае изменения законодательства РФ. Конкретизация отдельных аспектов данного 

положения может осуществляться путем разработки дополнений и приложений к данному акту.  

 


