ООО «Секреты долголетия»
173009, Великий Новгород, Старорусский бульвар, д.3., тел. (8162)769-402, факс 769-401
dolgolet53@gmail.com, http://dolgoletie.novgorod.ru
ИНН 5321118028, КПП 532101001, ОГРН 1075321004197, ОКПО 98693756
Р/с 40702810500000028220 в ЗАО «НКБ «СЛАВЯНБАНК» г. В. Новгород,
к/с 30101810900000000775, БИК 044959775

П Р И К А З № 18/гвр
Великий Новгород

от «30» марта 2018 года

О противодействии
коррупции
Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008г. №273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации», Федеральным
законом №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить:
 Памятку для медицинского работника по недопущению фактов коррупции,
взяточничества (Приложение 1)
 Памятку для граждан по недопущению фактов коррупции со стороны
медицинских работников (Приложение 2)
 План мероприятий по противодействию коррупции и антикоррупционной пропаганде в ООО "Секреты долголетия" (Приложение 3)
2. Проводить анализ поступающих обращений граждан, содержащих, в том
числе сообщения о коррупции
3. Ответственность за организацию мероприятий по противодействию
коррупции и анти-коррупционной пропаганде возлагаю на себя.
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Главный врач

Титаренко С.В.

Приказ и приложения к нему на 5 стр./5 л., лист ознакомления
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Приложение №1
к приказу от 30.03.2018 №18/гвр
"О противодействии коррупции"

ПАМЯТКА ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
ПО НЕДОПУЩЕНИЮ ФАКТОВ КОРРУПЦИИ,ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА
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 2008г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции".
Одним из проявлений коррупции является взяточничество. Уголовный кодекс
Российской Федерации разграничивает взяточничество на получение взятки (ст. 290 УК
РФ) и дачу взятки (ст. 291 УК РФ). 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 еѐ дает (взяткодатель).
Получение взятки заключается в приобретении должностным лицом
(медицинским работником) имущества или выгод имущественного характера за
законные или незаконные действия (бездействия) в пользу дающего. Дача взятки –
начальный этап коррупции. Не поддавайтесь на провокации на совершение
противоправных действий, связанных с исполнением им служебных обязанностей!
Размер взятки для наступления уголовной ответственности значения не имеет.
Уголовно наказуемо не только заранее оговоренное получение ценностей либо
имущественных выгод (взятка-подкуп), так и взятка, следующая за совершением
должностным лицом действий (бездействия) в пользу взяткодателя, даже если
передающий и получающий до этого ни о чем не договаривались и взятка последним
даже не предполагалась (взятка-благодарность). Лицо, давшее взятку, освобождается от
уголовной ответственности, если имело место вымогательство взятки со стороны
должностного лица или если лицо добровольно сообщило в правоохранительные органы
о даче взятки. Также преследуется по закону и посредничество во взяточничестве.
Действующее уголовное законодательство предусматривает наказание - от штрафа
в размере 25-кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности
на срок до трех лет до лишения свободы на срок от трех до пятнадцати лет со штрафом в
размере до 70-кратной суммы взятки.
Примеры видов взятки:
Передача денежных средств (независимо от суммы) или иных выгод:

за официальную медицинскую платную услугу, но когда деньги оформляются не
через кассу, а передаются работнику без оформления («в карман»).

за получение листка временной нетрудоспособности и разнообразных справок: о
годности к управлению транспортными средствами, о допуске к выполнению тех либо
иных работ, о разрешении заниматься тем или иным видом спорта, об освобождении от
физкультуры;

за качественное проведение операции пациенту (т.е. не «как всем», а с
индивидуальным подходом)

за подтверждение либо сокрытие медицинских фактов;

за выписку «нужного» рецепта и другие.
В случае, если Вам предлагают взятку, в том числе настойчиво и неоднократно,
откажитесь от нарушения закона, сообщите о факте предложения взятки (запомнив
максимум информации - имя, условия и размер взятки и т.п.) руководству учреждения
или в один из правоохранительных органов по месту вашего жительства.
В соответствии со Статьями 74, 75 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее Федеральный
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закон №323-ФЗ) установлены ограничения и запреты для медицинских работников и
руководителей медицинских организаций. Они не вправе:
 принимать от организаций, занимающихся разработкой, производством и (или)
реализацией лекарственных препаратов, медицинских изделий, организаций,
обладающих правами на использование торгового наименования лекарственного
препарата, организаций оптовой торговли лекарственными средствами, аптечных
организаций подарки, денежные средства, в том числе на оплату развлечений,
отдыха, проезда к месту отдыха
 участвовать в развлекательных мероприятиях, проводимых за счет средств
компаний, представителей компаний;
 заключать с компанией, представителем компании соглашения о назначении или
рекомендации пациентам лекарственных препаратов, медицинских изделий;
 получать от компании, представителя компании образцы лекарственных
препаратов, медицинских изделий для вручения пациентам;
 предоставлять при назначении курса лечения пациенту недостоверную и (или)
неполную информацию об используемых лекарственных препаратах, о
медицинских изделиях, в том числе скрывать сведения о наличии в обращении
аналогичных лекарственных препаратов, медицинских изделий;
 осуществлять прием представителей компаний, за исключением случаев, связанных
с проведением клинических исследований лекарственных препаратов, клинических
испытаний медицинских изделий, участия в порядке, установленном
администрацией медицинской организации, в собраниях медицинских работников
и иных мероприятиях, направленных на повышение их профессионального уровня
или на предоставление информации, связанной с осуществлением мониторинга
безопасности лекарственных препаратов и мониторинга безопасности медицинских
изделий;
 выдавать рецепты на лекарственные препараты, медицинские изделия на бланках,
содержащих информацию рекламного характера, а также на рецептурных бланках,
на которых заранее напечатано наименование лекарственного препарата,
медицинского изделия.
Виды наказания за получение взятки в соответствии с Уголовным кодексом
Российской Федерации. Статья 290. Получение взятки (в ред. Федерального закона от
04.05.2011 N 97-ФЗ)
1. Получение должностным лицом ……..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 за совершение
действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие
действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если
оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям
(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе наказывается штрафом в размере 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.
(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
2. Получение должностным лицом ……..взятки в значительном размере наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы
взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься
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определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до
шести лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.
3. Получение должностным лицом …….взятки за незаконные действия
(бездействие)- наказывается штрафом в размере от сорокакратной до семидесятикратной
суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы на срок от трех
до семи лет со штрафом в размере сорокакратной суммы взятки.
4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи,
совершенные лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации
или государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа
местного самоуправления, - наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до
восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением свободы
на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере пятидесятикратной суммы взятки.
5. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой настоящей статьи,
если они совершены:
(в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ)
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) с вымогательством взятки;
в) в крупном размере - наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до
девяностократной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет и со штрафом в размере шестидесятикратной суммы
взятки.
6. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой и пунктами "а" и "б"
части пятой настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, (в ред. Федерального закона от 21.11.2011 N 329-ФЗ) - наказываются штрафом в размере
от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех
лет либо лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере
семидесятикратной суммы взятки.
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.
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Приложение №2
к приказу от 30.03.2018 №18/гвр
"О противодействии коррупции"

ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН
ПО НЕДОПУЩЕНИЮ ФАКТОВ КОРРУПЦИИ СО СТОРОНЫ
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
Размер взятки для наступления уголовной ответственности значения не имеет.
Уголовно наказуемо не только заранее оговоренное получение ценностей либо
имущественных выгод (взятка-подкуп), так и взятка, следующая за совершением
должностным лицом действий (бездействия) в пользу взяткодателя, даже если
передающий и получающий до этого ни о чем не договаривались и взятка последним даже
не предполагалась (взятка-благодарность).
Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если имело
место вымогательство взятки со стороны должностного лица или если лицо добровольно
сообщило в правоохранительные органы о даче взятки. Вот некоторые примеры видов
взятки:
Передача денежных средств (независимо от суммы) или иных выгод:

за официальную медицинскую платную услугу, но когда деньги оформляются
не через кассу, а передаются работнику без оформления («в карман»).

за получение листка временной нетрудоспособности и разнообразных справок: о
годности к управлению транспортными средствами, о допуске к выполнению тех либо
иных работ, о разрешении заниматься тем или иным видом спорта, об освобождении от
физкультуры;

за качественное проведение операции пациенту (т.е. не «как всем», а с
индивидуальным подходом).

За выписку «нужного» рецепта.
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 медцентра по тел. 769401

в органы внутренних дел – в Управление внутренних дел УВД по Новгородской
области (Великий Новгород, ул. Б.С. Петербургская, д. 2/9 или на телефон доверия: 980002); в Управление по борьбе с экономическими преступлениями УВД по Новгородской
области по телефонам: 980-079, 981-552, в районные (городские) отделы милиции;

в органы федеральной безопасности - в Управление ФСБ по Новгородской области
(Великий Новгород, ул. Б.С. Петербургская, д. 2/9 или по телефону: 77-26-96), районные
(городские) отделения (отделы) ФСБ;

в органы прокуратуры – к прокурору Новгородской области (Великий Новгород,
ул. Новолучанская, д. 11, по телефонам: 77-20-50, 984-650, 984-623 или через
официальный сайт www.procuratura.nov.ru), районному (городскому) прокурору;

в следственные органы – в Следственное управление Следственного комитета при
прокуратуре РФ по области, (Великий Новгород, пр. К.Маркса, 4, телефон доверия: 78-6064, официальный сайт www.sledkomnov.ru); или межрайонные отделы.
ЕСЛИ У ВАС ВЫМОГАЮТ ВЗЯТКУ, ОБРАЩАЙТЕСЬ К ГЛАВНОМУ ВРАЧУ
МЕДЦЕНТРА!
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Приложение №3
к приказу от 30.03.2018 №18/гвр
"О противодействии коррупции"
План мероприятий по противодействию коррупции и антикоррупционной пропаганде в ООО "Секреты долголетия"
№
Наименование мероприятия
Исполнитель
Срок
Примечание
1. Организационное обеспечение противодействия коррупции в ООО"Секреты долголетия"
1.1 Организация приема граждан и сотрудников главным врачом, в том числе по рассмотрению
Главный врач
Ежемесячно
Ежедневно
обращений о фактах коррупции в учреждении
с 16.00-17.00
1.2 Контроль своевременного принятия мер по устранению нарушений согласно
Главный врач
при вынесении
представлениям, вынесенным прокуратурой, следственными органами и органами дознания
представлений
по фактам, способствующим совершению преступлений коррупционной направленности
2.Мониторинг коррупции, коррупционных факторов и мер антикоррупционной политики
2.1 Проведение информационных бесед с сотрудниками по вопросам противодействия и
Главный врач
1 раз в полугодие
недопущения фактов коррупции среди персонала
Контроль за рациональным назначением и расходованием медикаментов, расходных
Главный врач
Ежемесячно
материалов
Старшая медсестра
3.Создание условий для сообщения гражданам информации о фактах злоупотребления должностным положением, имеющих антикоррупционную
составляющую.
3.1 Размещение в доступном месте информации о недопущении фактов коррупции,
Главный врач
постоянно
Памятка
взяточничества со стороны медицинских работников
3.2 Размещение в доступном месте информации о порядке предоставления платных
Главный врач
постоянно
медицинских услуг, условиях и порядке предоставления бесплатной медицинской помощи в
системе ОМС
3.3 Организация рассмотрения обращений граждан, поступивших почтой, при личном приеме,
Главный врач
постоянно
по электронной почте, через интернет
3.4 Проведение мониторинга мнения пациентов о качестве оказания медицинской помощи
Главный врач
1 раз в квартал анкетирование
4.Обеспечение доступности и прозрачности деятельности учреждения
4.1 Оказание содействия СМИ в освещении деятельности учреждения
Главный врач
постоянно
4.2 Поддержка интернет-сайта, раскрывающего деятельность учреждения
Главный врач
постоянно
4.3 Совершенствование работы по подбору кадров
Главный врач
постоянно
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