
 
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  

к Антикоррупционной политике государственного бюджетного  

учреждения здравоохранения Республики Коми «Сыктывдинская  

центральная районная больница» 

 

1. Изменить в разделе 2 Антикоррупционной политики ГБУЗ РК «Сыктывдинская 

ЦРБ» понятие «конфликт интересов», изложив в следующей редакции: 

Конфликт интересов  

(часть 1 статьи 10 Федерального 

закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции») 

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). 

 

2. Дополнить раздел 2 Антикоррупционной политики ГБУЗ РК «Сыктывдинская 

ЦРБ» понятиями в следующей редакции: 

Конфликт интересов, 

возникающий у медицинских 

работников 

(статья 75 Федерального закона от 

21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации») 

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. 

Личная заинтересованность  

(часть 2 статьи 10 Федерального 

закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции») 

 

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, указанным в части 1 

статьи 10 Федерального закона от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», 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 лицо, указанное в 

части 1 статьи 10 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», и (или) лица, состоящие с ним в 

близком родстве или свойстве, связаны 

имущественными, корпоративными или иными 

близкими отношениями. 

 

3. Изложить пункт 6.5. Антикоррупционной политики ГБУЗ РК «Сыктывдинская 

ЦРБ» в новой редакции: «6.5. В обязанности комиссии включается: 

✓ координация деятельности структурных подразделений по реализации мер 

противодействия коррупции; 

✓ внесение предложений на рассмотрении Медицинского совета учреждения 

по совершенствованию деятельности в сфере противодействия коррупции, а также 

участвует в подготовке локальных нормативных актов по вопросам, относящимся к ее 

компетенции; 

✓ участие в разработке фор и методов осуществления антикоррупционной 

деятельности и контроль их реализации; 

✓ содействие в работе по проведению анализа и экспертизы издаваемых 

администрацией учреждения документов нормативного характера по вопросам 

противодействия коррупции; 

✓ рассмотрение предложений о совершенствовании методической и 

организационной работы противодействия коррупции в структуре учреждения; 

✓ внесение предложений по финансовому и ресурсному обеспечению 

мероприятий по борьбе с коррупцией в учреждении; 

✓ заслушивает на своих заседаниях субъектов антикоррупционной политики 

учреждения, в том числе руководителей структурных подразделений ГБУЗ РК 

«Сыктывдинская ЦРБ»; 

✓ принимает в пределах своей компетенции решения, касающиеся 

организации, координации и совершенствования деятельности учреждения по 

предупреждению коррупции, а также осуществляет контроль исполнения этих решений; 

✓ рассмотрения уведомления работников о возникновении конфликтов 

интересов, о случаях к совершению коррупционных правонарушений; 

✓ рассмотрение обращений граждан, юридических лиц о причастности 

сотрудников к коррупционным правонарушениям; 

✓ проведение оценки коррупционных рисков в порядке, установленном 

локальным актом учреждения.». 

 

4. Дополнить Антикоррупционную политику ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» 

разделом 12 «Оценка коррупционных рисков» в следующей редакции: 

«12.1. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных 

бизнес-процессов и деловых операций в деятельности ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», 

при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками 

организации коррупционных правонарушений как в целях получения личной выгоды, так 

и в целях получения выгоды организацией. 

Оценка коррупционных рисков проводится 1 раз в год Комиссией по 

противодействию коррупции в соответствии с Положением об оценке коррупционных 

рисков». 



5. Приложение №2 к Антикоррупционной политике ГБУЗ РК «Сыктывдинская 

ЦРБ» «Положение о выявлении и урегулировании конфликта интересов в ГБУЗ РК 

«Сыктывдинская ЦРБ»» и Приложение №3 к Антикоррупционной политике ГБУЗ РК 

«Сыктывдинская ЦРБ» «Положение о работе комиссии по противодействии коррупции в 

ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» - исключить. 

______________________________ 


