Противодействие коррупции и
профилактика правонарушений
ГАУЗРК «Керченская
стоматологическая поликлиника»

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» от
имени или в интересах юридического лица.

взятка
• Взятка-получение должностным лицом 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
(бездействий)
в
пользу
взяткодателя или представляемых им лиц, если такие
действия (бездействия) входят в служебные полномочия
должностного лица либо если оно в силу должностного
положения может способствовать таким действиям
(бездействиям), а равно за общее покровительство или
попустительство по службе.

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 (бездействий) в интересах дающего
в связи с занимаемым этим лицом служебным
положением.

Личная заинтересованность
работника
• 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.

Конфликт интересов
• Ситуация, при которой личная
заинтересованность
(прямая или косвенная) работника (представителя
организации) влияет или может повлиять на надлежащее
исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и
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,
работникам (представителям организации)которой он
является.

РАБОТНИК ОБЯЗАН
• Сообщить о фактах обращения к нему каких-либо
лиц в целях склонения его к совершению
коррупционного правонарушения
• Во всех случаях обращения к работнику какихлибо лиц в целях склонения его к совершению
коррупционных
правонарушений
работник
поликлиники обязан в течение 3 рабочих дней
уведомить о данных фактах работодателя.

ответственность
физических лиц
•

Ответственность физических лиц за
коррупционные правонарушения
установлена
статьей
13
Федерального закона № 273-ФЗ.
Граждане Российской Федерации,
иностранные граждане и лица без
гражданства
за
совершение
коррупционных правонарушений
несут
уголовную,
административную,
гражданскоправовую
и
дисциплинарную
ответственность в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации.

работников учреждения
• Привлечения работника
организации
к
дисциплинарной
ответственности в связи с
совершением
им
коррупционного
правонарушения
в
интересах или от имени
организации.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ С
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ЗАНИМАЮЩИМИСЯ РАЗРАБОТКОЙ,
ПРОИЗВОДСТВОМ И (ИЛИ)РЕАЛИЗАЦИЕЙ ЛЕКРСТВЕННЫХ
ПРЕПАРАТОВ, МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

• Медицинские работники и руководитель медицинской
организации не вправе :
1)

2)
3)
4)

Принимать от компании, представителя компании подарки, денежные
средства, в том числе на оплату развлечений, отдыха, проезда к месту
отдыха, а также 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;

