
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОЕОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

бюджетное учреждение здравоохранения 
Вологодской области 

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА 
ПРИКАЗ 
г. Вологда 

№ 6 0 6 от 31.08.2016 г. 

Об организации системы 
обучения вопросам профилактики 
и противодействия коррупции 

С целью антикоррупционного образования и пропаганды 
антикоррупционного поведения работников БУЗ ВО «ВОКБ» 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

1.Организовать следующую систему обучения работников БУ ВО «ВОКБ» 
вопросам профилактики и противодействия коррупции: 
- обучение по вопросам профилактики и противодействия коррупции 
непосредственно после приема на работу; 
- обучение при назначении работника на иную, более высокую должность, 
предполагающую исполнение обязанностей, связанных с предупреждением и 
противодействием коррупции; 
- периодическое обучение работников организации с целью поддержания их 
знаний и навыков в сфере противодействия коррупции на должном уровне (1 
раз в год); 
- дополнительное обучение в случае выявления пробелов в реализации 
антикоррупционной политики, одной из причин которых является 
недостаточность знаний и навыков работников в сфере противодействия 
коррупции. 
2. Утвердить программу обучения работников БУ ВО «ВОКБ» вопросам 
профилактики и противодействия коррупции (Приложение 1). 
3. Утвердить форму Журнала регистрации прохождения обучения 
работников БУ ВО «ВОКБ » вопросам профилактики и противодействия 
коррупции (Приложение 2). 
4.Ответственным за обучение по вопросам профилактики и противодействия 
коррупции назначить начальника отдела кадров Соколову Н.Н. 

Главный врач Д.В. Ваньков 

Соколова Н.Н., 
52-20-72 



УТВЕРЖДЕНО 
приказом БУЗ ВО «ВОКБ» 

от 31.08.2016 № 606 
(приложение 1) 

Программа обучения работников БУЗ ВО «ВОКБ» вопросам 
профилактики и противодействия коррупции 

Содержание программы 

jsfo ! 
д̂  Наименование разделов и тем 

Понятие коррупции и правовые основы противодействия коррупционным 
^ [правонарушениям. Действующее российское законодательство в сфере 

противодействия коррупции. Международно-правовые акты в сфере 
противодействия коррупции. 
Меры профилактики коррупции в Учреждении. Правовые и 
организационные основы противодействия коррупции в Учреждении, 

2 основные принципы противодействия коррупции. Кодекс этики и 
(служебного поведения работников Учреждения, комиссия по 
урегулированию конфликта интересов. 
Ответственность за коррупционные правонарушения. Ответственность 

^ [физических и юридических лиц за совершение коррупционных 
правонарушений. Уголовная, административная, гражданско-правовая и 
дисциплинарная ответственность за коррупционные правонарушения. 

ИТОГО: 

I. Понятие коррупции и правовые основы противодействия 
коррупционным правонарушениям 

1.1. В сфере противодействия коррупции используются понятия, 
применяемые в значениях, определенных в Федеральным законом от 25 
декабря 2008 г. № 273-ФЭ «О противодействии коррупции» (далее - Закон о 
противодействии коррупции): 

Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, 
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 
либо иное незаконное использование физическим лицом своего 
должностного положения вопреки законным интересам общества и 
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав 
для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 
указанному лицу другими физическими лицами. Коррупцией также является 
совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического 
лица; 

Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Всего 
минут 

10 

15 

10 

35 



Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов 
гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их 
полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 
последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 
расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

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

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

1.2. Действующее российское законодательство в сфере 
противодействия коррупции. 

Основополагающим нормативно правовым актом в сфере 
противодействия коррупции в Российской Федерации является Федеральный 
закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЭ «О противодействии коррупции». 

Законом о противодействии коррупции устанавливаются основные 
принципы противодействия коррупции, правовые и организационные основы 
предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) 
ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

1.3. Международно-правовые акты в сфере противодействия 
коррупции. 

1.3.1. Конвенция против коррупции Организации Объединенных 
Наций была принята резолюцией 58/4 Генеральной Ассамблеи ООН от 31 
октября 2003 года. Российская Федерация ратифицировала Конвенцию ООН 
против коррупции (далее - Конвенция против коррупции) в 2006 году (8 
марта 2006 года был принят Федеральный закон № 40-ФЗ «О ратификации 
Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции»). 

Конвенция против коррупции является одним из самых 
разносторонних и всеобъемлющих международных соглашений, 
посвященных вопросам противодействия коррупции, в том числе 
посредством налаживания соответствующих механизмов международного 
сотрудничества. Ряд положений Конвенции против коррупции касаются 
противодействия коррупции в коммерческих организациях, а также подкупа 
иностранных должностных лиц. Среди этих положений следует выделить 
следующие сферы регулирования: 

- признание определенных действий в качестве уголовно наказуемых 
преступлений; 

- принятие мер по противодействию коррупционным преступлениям в 
частном секторе; 

- установление ответственности юридических лиц за совершение 
коррупционных преступлений. 



1.3.2. Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию Совета 
Европы была принята 27 января 1999 года и ратифицирована Российской 
Федерацией в 2006 году (Федеральным законом от 25 июня 2006 года № 125-
ФЗ «О ратификации Конвенции об уголовной ответственности за 
коррупцию»). Отдельные положения Конвенции об уголовной 
ответственности за коррупцию касаются противодействия коррупции в 
частном секторе экономики государств-участников. Среди этих положений 
следует выделить следующие сферы регулирования: 

- признание определенных действий в качестве преступлений; 
- установление ответственности юридических лиц за совершение 

коррупционных правонарушений. 

II. Меры профилактики коррупции в Учреждении. 
Правовые и организационные основы противодействия коррупции 

в Учреждении, основные принципы противодействия коррупции. 
Кодекс этики и служебного поведения работников Учреждения 

2.1. С целью профилактики коррупции в Учреждении проводиться 
следующая работа: 

назначено должностное лицо, ответственное за профилактику и 
противодействие коррупции в БУЗ ВО «ВОКБ»; 

утверждена антикоррупционная политика БУЗ ВО «ВОКБ»; 
утвержден Кодекс этики и служебного поведения работников БУЗ ВО 

«ВОКБ»; 
создана комиссия по урегулированию конфликта интересов; 
ежегодно утверждается план противодействия коррупции. 
2.2. Кодекс этики и служебного поведения работников Учреждения. 
Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной 

служебной этики и основных правил служебного поведения, которыми 
должны руководствоваться работники Учреждения независимо от 
замещаемой ими должности. 

Целью Кодекса является установление этических норм и правил 
служебного поведения работников Учреждения для повышения 
эффективности выполнения ими своих трудовых обязанностей, а также 
содействие укреплению авторитета работников Учреждения, повышению 
доверия граждан к Учреждению. 

Кодекс призван повысить эффективность выполнения работниками 
Учреждения своих трудовых обязанностей. 

Кодекс служит основой для формирования основных принципов 
служебного поведения работников Учреждения, уважительного отношения к 
работникам Учреждения в общественном сознании, а также выступает как 
институт общественного сознания и нравственности работников 
Учреждения, их самоконтроля. 

Соблюдение работниками Учреждения положений Кодекса является 
одним из критериев оценки качества их профессиональной деятельности и 



служебного поведения. 
2.3. Комиссии по урегулированию конфликта интересов. 
Задачи комиссии по урегулированию конфликта интересов: 

- содействие в урегулировании конфликта интересов, способного привести к 
причинению вреда законным интересам граждан, организаций, обществу; 
- обеспечение условий дл добросовестного и эффективного исполнения 
обязанностей сотрудниками Учреждения; 
- исключение злоупотреблений со стороны сотрудников Больницы при 
выполнении их должностных обязанностей; 
- противодействие коррупции. 

Под конфликтом интересов согласно Закону о противодействии 
коррупции понимается 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). 

III. Ответственность за коррупционные правонарушения 

Законодательством Российской Федерации предусмотрена следующая 
минимальная ответственность за коррупционные правонарушения: 

3.1. Уголовный кодекс Российской Федерации 
Статья 159. Мошенничество 
Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение 

права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, -
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти 
часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо 
ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами 
на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо 
лишением свободы на срок до двух лет. 

Статья 204. 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 -

наказываются штрафом в размере от десятикратной до 
пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до 
двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо 
лишением свободы на тот же срок. 



Статья 290. Получение взятки 
наказывается штрафом в размере от двадцатипятикратной до 

пятидесятикратной суммы взятки 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 на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех 
лет со штрафом в размере двадцатикратной суммы взятки. 

Статья 291. Дача взятки 
наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до 

тридцатикратной суммы взятки, либо принудительными работами на срок до 
трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере 
десятикратной суммы взятки. 

Статья 291.1. Посредничество во взяточничестве 
наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до сорокакратной 

суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением 
свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере двадцатикратной суммы 
взятки. 

Статья 292. Служебный подлог 
Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, а также 

государственным служащим или служащим органа местного 
самоуправления, не являющимся должностным лицом, в официальные 
документы заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные 
документы исправлений, искажающих их действительное содержание, если 
эти деяния совершены из корыстной или иной личной заинтересованности -

наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 
месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 
часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 
принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до 
шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

Статья 304. Провокация взятки либо коммерческого подкупа 
Провокация взятки либо коммерческого подкупа, то есть попытка 

передачи должностному лицу либо лицу, выполняющему управленческие 
функции в коммерческих или иных организациях, без его согласия денег, 
ценных бумаг, иного имущества или оказания ему услуг имущественного 
характера в целях искусственного создания доказательств совершения 
преступления либо шантажа, -

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до пяти лет 
с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо 
лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать 



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

3.2. Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

Статья 19.28. Незаконное вознаграждение от имени юридического лица 
Незаконные передача, предложение или обещание от имени или в 

интересах 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, иного имущества, 
оказание ему услуг имущественного характера, предоставление 
имущественных прав за совершение в интересах данного юридического лица 
должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, иностранным должностным лицом 
либо должностным лицом публичной международной организации действия 
(бездействие), связанного с занимаемым ими 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 
стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав. 

3.3. Действующее законодательство не исключает возможность 
одновременного возбуждения уголовного дела в отношении физического 
лица (например, по статье 291 УК РФ - дача взятки) и дела об 
административном правонарушении в отношении юридического лица по 
статье 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического 
лица), в интересах которого действовало это физическое лицо. 



УТВЕРЖДЕНО 
приказом БУЗ ВО «ВОКБ» 
от 31.08.2016 № 6 0 6 

(приложение 2) 
Форма 

Журнал 
регистрации прохождения обучения работников БУЗ ВО «ВОКБ» 

вопросам профилактики и противодействия коррупции 

Дата Фамилия, имя, отчество 
обучаемого 

Должность 
обучаемого 

Фамилия, инициалы, должность 
обучающего 

Подпись Дата Фамилия, имя, отчество 
обучаемого 

Должность 
обучаемого 

Фамилия, инициалы, должность 
обучающего 

обучающего обучаемого 


