
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«БИЧУРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

ЭЛУУРЫЕ ХАМГААЛГЫН ГУРЭНЭЙ БЮДЖЕДЭЙ ЭМХИ ЗУРГААН 
«БЭШУУРЭЙ АЙМАГАЙ ТУБЭЙ ЭМШЭЛГЫН ГАЗАР

ПРИКАЗ

«11 » января 2021г. № 51

с. Бичура

В целях определения в Государственном бюджктном учреждении здравоохранения 
«Бичурская центральная районная больница» коррупционных рисков ч

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными 
рисками. В перечень включаются должности, обязанности по которым предусматривают:
- принятие решения и (или) совершение действия, прямо направленного на распределение 
ресурса и получение выгоды;
- проведение подготовительной работы, на основании которой принимается решение, 
направленное на распределение ресурса (обоснование преимуществ того или иного 
претендента на получение выгоды, определение размера выгоды);
- выполнение контрольных функций в отношении работников, принимающих или 
готовящих решения, направленные на распределение ресурса, в том числе функций по 
предупреждению коррупционных правонарушений.

Перечень должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками:
- заместитель главного врача по лечебной части;

- заместитель главного врача по амбулаторно-поликлиническому обслуживанию;
- главный бухгалтер;
- заместитель главного бухгалтера;
- нальник планово-экономического отдела;
- начальник отдела закупок;
- начальник отдела кадров;
- начальник отдела информационных технологий;
- начальник административно-хозяйственной части;
- начальник отдела сервисного обслуживания;
- заведующий поликлиникой;
- заведующий хирургическим отделением;
- заведующий детским отделение;
- заведующий гиннекологическим отделением;
- заведующий родильным отделением;
- заведующий терапевтическим отделением.



2. Утвердить План мероприятий по минимизации коррупционных рисков в 
Государственном бюджетном учреждении здравллхранения «Бичурская центральная 
районная больниа» (Приложение № 1).

3. Утвердить Проверку контрагентов и антикоррупционную оговорку (Приложение № ■ 
2)-

4. Утвердить Антикоррупционный аудит отдельных операций и сделок (Приложение 
№3).

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Б.Н. Цыбенов



Приложение № 1 
к Приказу ГБУЗ «Бичурская ЦРБ» 

№ 51 от 11 января 2021г.

План мероприятий по минимизации коррупционных рисков

Мероприятия Сроки 
проведения

Ответственные

Мониторинг изменений в законодательстве РФ 
по вопросам проитиводействия коррупции.

Постоянно Главный врач 
Юрисконсульт

Ознакомление работников ГБУЗ «Бичурская 
ЦРБ» с нормативными актами 
противодействию коррупции.

Ежегодно и при 
приеме на 
работу нового 
работника

Начальник отдела 
кадров

Организация проверки сведений о 
персональных данных, предоставленных 
работниками учреждения.

Ежегодно и при 
приеме на 
работу нового 
работника

Начальник отдела 
кадров

Проведение инвентаризации имущества, анализ 
эфективного использования.

1 раз в год Главный бухгалтер 
Заместитель главного 
врача по лечебной 
части

Контроль за размещением заказов на поставку 
товаров, выполнения работ, оказания услуг для 
нужд учреждения.

Постоянно Нальник планово
экономического 
отдела
Начальник отдела 
закупок

Контроль за платными медицинскими услугами 
учреждения.

Постоянно Главный бухгалтер
Нальник планово
экономического 
отдела

Управление этической ситуацией в коллективе. 
Обучение персонала по вопросам этики и 
диентологии по отношению к пациенту.

Постоянно Заместитель главного 
врача по лечебной 
части
Заместитель главного 
врача по 
амбулаторно
поликлиническому 
обслуживанию 
Заведующие 
отделений, 
Заведующий 
поликлиникой

Контроль за использованием автотранспорта 
учреждения, ГСМ, приобретением и 
расходованием запасных чатей и прочего 
материала используемого при выполнении 
работ службой административно-хозяйственной 
части

Постоянно Начальник
административно- 
хозяйственной части

Осуществление орагизационно 
распорядительных функций

Постоянно Главный врач



Приложение № 2 
к Приказу ГБУЗ «Бичурская ЦРБ» 

№ 51 от 11 января 2021 г.

Проверка контрагентов и антикоррупционная оговорка

При выстраивании в учреждении системы антикоррупционных мер следует 
учитывать, что коррупционные риски могут возникать не только непосредственно внутри 
организации, но и вне ее, в первую очередь - в ходе взаимодействия организации с 
различными контрагентами: деловыми партнерами, поставщиками, лицами, 
привлекаемыми для выполнения тех или иных работ, оказания услуг, клиентами, 
организациями, участвующими в слиянии или поглощении, и иными лицами. В том числе 
учреждению целесообразно иметь в виду, что возможны ситуации, при которых 
учреждение в связи с взаимодействием с недобросовестным деловым партнером может 
стать участником антикоррупционного расследования, проводимого 
правоохранительными органами.

Целью проведения такой оценки является подтверждение того, что организация- 
контрагент в своей деятельности руководствуется общепринятыми этическими 
стандартами ведения бизнеса и придерживается принципов нетерпимости к любым 
коррупционным проявлениям.

Деловая репутация компании-контрагента может оцениваться в ходе сбора и анализа 
следующей информации:

- общей информации о компании - страна регистрации, территория ведения бизнеса, 
отрасль, организационно-правовая форма, штатная численность и т.п. Анализ указанной 
информации необходим для того, чтобы выявить наличие повышенных рисков коррупции, 
связанных с территориальными и отраслевыми особенностями бизнеса компании, с 
участием в ее создании государственных структур, а также фиктивные компании, 
например, которые официально являются действующими, но при этом в их штате 
полностью отсутствуют сотрудники;

- сведений о выдвижении обвинений, проведении расследований, судебных 
процессов в отношении компании и ее работников, в том числе в связи с совершением 
коррупционных правонарушений, наличии компании в "черных списках", реестрах лиц, 
отстраненных от участия в закупках в связи с обвинениями в коррупции, публикаций в 
СМИ на предмет наличия возможных коррупционных проявлений в компании- 
контрагенте. Такая информация необходима для формирования представления о 
склонности компании-контрагента и ее отдельных работников к коррупции, а также о 
готовности компании принимать меры по недопущению совершения подобных 
нарушений в будущем.

Оценка наличия у организации-контрагента надлежащих ресурсов предполагает 
поиск и анализ информации о финансовом положении организации, о наличии у 
организации опыта аналогичных работ, оказания услуг, о наличии в организации 
необходимых человеческих ресурсов, обладающих надлежащими знаниями и умениями и 
т.п. В данном случае рекомендуется использовать не только находящуюся в открытом 
доступе информацию, но и запрашивать необходимые сведения непосредственно у 
организации-контрагента, например, финансовую отчетность с тем, чтобы 
идентифицировать возможные имевшие место неправомерные выплаты и, соответственно, 
риски недобросовестного поведения контрагента в будущем.

Оценка наличия связей контрагента с должностными лицами призвана выявить 
риски ее вовлечения в коррупционные схемы, связанные с подкупом таких должностных 
лиц, в том числе иностранных.



Оценка наличия у контрагента надлежащих мер по предупреждению коррупции 
предполагает анализ внедрения в компании антикоррупционной политики и 
антикоррупционных инструментов.

При этом необходимо понимать, что выявленные риски сами по себе не говорят о 
необходимости отказаться от отношений с контрагентом: как и в случае проведения 
внутренней оценки рисков, организации следует учесть вероятность реализации таких 
рисков в конкретных условиях (в зависимости от страны, отрасли, иных обстоятельств), 
возможности их предотвращения или минимизации, и только по совокупности всех 
факторов принимать решение о продолжении или отказе от сотрудничества с данным 
контрагентом.

Кроме того, одной из возможных мер, направленных на профилактику 
коррупционных правонарушений при взаимодействии с контрагентами, является 
включение в договоры с деловыми партнерами антикоррупционной оговорки.

При ее включении в договоры предусматривать основания для расторжения договора 
или применения иных мер ответственности в случае, если контрагент нарушит 
антикоррупционную оговорку и (или) окажется вовлечен в неправомерную деятельность.

Применение организациями антикоррупционной оговорки при заключении 
договоров также носит репутационно-этический характер. Такого рода оговорка 
фактически является инструментом, который помогает выявить возможные 
коррупционные риски еще до того, как будет совершено коррупционное правонарушение. 
Принимая антикоррупционную оговорку, стороны обязуются своевременно 
проинформировать о таких фактах и провести соответствующие проверки, подтверждая 
или опровергая наличие коррупционных рисков, что призвано повысить эффективность 
предупреждения коррупции.

При подготовке организациями антикоррупционной оговорки необходимо исходить 
из следующего:

- учитывать свободу договора в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации;

- не допускать избыточных обязательств сторон договора, исходить из принципа 
разумности (запрашивание внутренних документов делового партнера, проведение аудита 
делового партнера, предоставление информации о ставших известных фактах коррупции и 
иные мероприятия должны учитывать особенности деятельности организации, в том 
числе необходимость сохранения, в частности, коммерческой, налоговой и иной тайны);

- учитывать, что у организаций может быть множество деловых партнеров и, как 
следствие, возложение обязанности реализовывать антикоррупционную политику или 
отдельные антикоррупционные меры, в предусмотренном антикоррупционной оговоркой 
виде, не всегда представляется фактически возможным;

- воздерживаться от возложения прямых обязанностей на аффилированные с 
деловым партнером организации (целесообразно использовать "мягкие" формулировки, 
содержащие положения о неодобрении фактов коррупции со стороны таких организаций и 
принятии разумных мер, направленных на недопущение коррупционных правонарушений 
со стороны аффилированных лиц).

Таким образом, антикоррупционная оговорка по своему смыслу направлена на 
взаимное понимание сторонами договора недопустимости совершения коррупционных 
правонарушений и готовности принимать разумные меры по недопущению их 
совершения.

В случае, если деловой партнер, с которым заключается договор, отказывается 
принимать антикоррупционную оговорку, целесообразно предпринять следующее.

Прежде всего, рекомендуется провести переговоры с деловым партнером 
(дополнительно возможно обеспечить организацию официальной перепиской) с целью 



выявления конкретных замечаний к антикоррупционной оговорке и поиска 
взаимоприемлемого содержания.

Необходимо разъяснить деловому партнеру, что с правовой точки зрения 
антикоррупционная оговорка не влечет юридических санкций. В случае совершения 
коррупционного правонарушения к виновному лицу применяются меры ответственности 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Учитывая, что локальным актом организации утверждается типовая 
антикоррупционная оговорка, в случае несогласия делового партнера с такой 
формулировкой возможно внесение корректировок в содержание антикоррупционной 
оговорки в конкретном договоре.

В случае если в результате проведенных переговоров и разъяснений деловой партнер 
все равно отказывается заключать договор с включенной в него антикоррупционной 
оговоркой, а отказаться от договорных отношений с ним по тем или иным причинам не 
представляется возможным, рекомендуется получить от делового партнера официальное 
письмо с мотивированным отказом принять антикоррупционную оговорку или 
официальное письмо, содержащее заверение о соблюдении применимых положений 
антикоррупционного законодательства и иного законодательства, а также об отказе в 
совершении каких-либо действий (бездействия), которые противоречат указанному 
законодательству.

Если деловым партнером будет совершено коррупционное правонарушение, 
предварительное получение от него письменного мотивированного отказа от включения 
антикоррупционной оговорки в договор может послужить одним из подтверждений того, 
что другой стороной договорных отношений принимались все возможные меры по 
предупреждению коррупционных правонарушений.

При этом при включении положений антикоррупционной оговорки в договор 
необходимо учитывать фактические возможности второй стороны в части исполнения 
предусмотренных такой оговоркой обязательств.



Приложение № 3 
к Приказу ГБУЗ «Бичурская ЦРБ» 

№ 51 от И января 2021г.

Антикоррупционный аудит отдельных операций и сделок

В качестве дополнительного инструмента при наличии у организации ресурсов в 
целях предупреждения коррупции может также использоваться анализ отдельных сделок 
и операций. Так, для бизнес-процессов, подверженных высоким коррупционным рискам 
(например, закупки, продажа имущества, взятие и сдача в аренду имущества, 
инвестиционная деятельность, получение кредитов), организации могут разрабатывать 
перечень "индикаторов коррупции" и алгоритмы их выявления.

Под "индикатором коррупции" при этом понимается показатель (в том числе 
количественный), указывающий на возможные коррупционные правонарушения при 
заключении соответствующих сделок (принятии решений). "Индикаторы коррупции" 
предназначены, прежде всего, для применения в ходе антикоррупционного аудита сделок 
и позволяют подразделению или лицам, ответственным за предупреждение коррупции, 
самостоятельно, без получения информации извне, выявлять подозрительные, 
потенциально коррупционные сделки.

Наличие "индикаторов коррупции" не означает, что обязательно имеет место 
коррупционное нарушение, однако дает основания для дополнительного анализа сделки. 
Кроме того, если подразделение (сотрудники), ответственное за предупреждение 
коррупции в организации, наделено полномочиями по согласованию определенных 
сделок, выявление "индикаторов коррупции" может послужить основанием для отказа в 
согласовании такой сделки без проведения дополнительного углубленного анализа.

К "индикаторам коррупции" могут относиться, например:
- продажа имущества, принадлежащего организации, по заниженной стоимости 

(ниже рыночной);
- отклонение стоимости приобретаемых товаров, работ и услуг от среднерыночных 

значений;
- приобретение конкурентных товаров или услуг у одной организации или 

последовательное приобретение аналогичных товаров или услуг у одной узкой группы 
организаций;

- слишком низкая цена закупки, непривлекательная на открытом рынке;
- участие в закупке организаций, учредителями, участниками, бенефициарами, 

работниками которых ранее являлись работники организации-заказчика;
- получение значительной доли контрактов и (или) значительной доли средств, 

распределенных заказчиком в течение календарного года одной организацией или 
связанными организациями и т.п.

При наличии у организации необходимых ресурсов такие "индикаторы коррупции" в 
дальнейшем могут быть интегрированы в соответствующий программный комплекс, 
который будет использоваться для автоматического анализа совершенных сделок с точки 
зрения возможных коррупционных правонарушений.


