
 

 Общество с ограниченной ответственностью  

Стоматологический центр «Радикс»  

(ООО Стомцентр «Радикс») 

БИК 042520607, ОКПО 55564994, ОГРН 1023801545921, ИНН 3811071495, КПП 381101001 

 

 

11.02.2019                                                                                                          № 36-ОД 

г. Иркутск 

 ПРИКАЗ  

Об утверждении Антикоррупционной политики 

 

            С целью реализации Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-

водействии коррупции» п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить прилагаемую Антикоррупционную политику Общество с ограничен-

ной ответственностью Стоматологический центр «Радикс» 

2. Назначить заместителя главного врача Костылеву О.Л. ответственным лицом за 

работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений.  

3. Утвердить Приложение № 1 к приказу ООО Стомцентр «Радикс» от 11.02.2019 № 

36-ОД «О противодействии коррупции». 

4. Главному врачу Костылевой О.Л. в течение 10 календарных дней с даты издания 

настоящего приказа ознакомиться под роспись с утвержденной Антикоррупционной 

политикой и ознакомить с ней под роспись всех подчиненных работников с после-

дующей передачей листов ознакомлений. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

Генеральный директор      В.О. Костылев 

 

С приказом ознакомлен и согласен:   О.Л. Костылева 



Утверждена  

приказом ООО Стомцентр «Радикс» от 11.02.2019  года № 36-ОД 

  

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

Общество с ограниченной ответственностью Стоматологический центр «Радикс»  

 

1. ПОНЯТИЕ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

Антикоррупционная политика (далее – Политика) Общество с ограниченной ответ-

ственностью Стоматологический центр «Радикс» (далее – медицинская организация; 

Учреждение) представляет собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур 

и конкретных мероприятий, направленных на профилактику и пресечение корруп-

ционных правонарушений в деятельности медицинской организации. Настоящая 

политика определяет задачи, основные принципы противодействия коррупции и ме-

ры предупреждения коррупционных правонарушений.  

Политика медицинской организации разработана в соответствии с Конституцией 

РФ, Федеральным законом от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-

рупции» и Методическим рекомендациям по разработке и принятию организациями 

мер по предупреждению и противодействию коррупции, подготовленными Мини-

стерством Труда России от 08 ноября 2013 года.  

Политика отражает приверженность медицинской организации, ее руководства и 

работников высоким этическим стандартам и принципам открытого и честного ве-

дения деятельности в медицинской организации, а также поддержанию репутации 

на должном уровне.  

Настоящая Политика разработана в целях защиты прав и свобод граждан, обеспече-

ния законности, правопорядка и общественной безопасности в медицинской органи-

зации.  

Целью Политики является формирование единого подхода к обеспечению работы по 

профилактике и противодействию коррупции в медицинской организации.  

Медицинская организация ставит перед собой следующие цели:  

- минимизировать риск его вовлечения, руководства и работников медицинской ор-

ганизации независимо от занимаемой должности в коррупционную деятельность;  

- сформировать у работников и иных лиц единообразие понимания антикоррупци-

онной политики медицинской организации о непринятии коррупции в любых фор-

мах и проявлениях;  

- обобщить и разъяснить основные требования антикоррупционного законодатель-

ства РФ, которые могут применяться в медицинской организации.  

Задачами Политики являются:  

- информирование работников медицинской организации о нормативно-правовом 

обеспечении работы по противодействию коррупции и ответственности за соверше-

ние коррупционных правонарушений;  

- определение основных принципов противодействия коррупции в медицинской ор-

ганизации;  

- методическое обеспечение разработки и реализации мер, направленных на профи-

лактику и противодействие коррупции в медицинской организации;  

- установить обязанность работников медицинской организации знать и соблюдать 

принципы и требования настоящей Политики, ключевые нормы применимого анти-

коррупционного законодательства, а также мероприятия по предотвращению кор-

рупции.  

2. ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 



Коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незакон-

ное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки за-

конным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 

ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имуще-

ственных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой 

выгоды указанному лицу другими физическими лицами. Коррупцией также являет-

ся совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица 

(пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции»).  

Противодействие коррупции – деятельность федеральных органов государствен-

ной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, ор-

ганов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и 

физических лиц в пределах их полномочий (пункт 2 статьи 1 Федерального закона 

от 25.122008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»):  

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 

устранению причин коррупции (профилактика коррупции);  

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию кор-

рупционных правонарушений (борьба с коррупцией);  

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонаруше-

ний.  

Организация, учреждение – юридическое лицо независимо от формы собственно-

сти, организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности.  

Контрагент – любое российское или иностранное юридическое или физическое ли-

цо, с которым организация вступает в договорные отношения, за исключением тру-

довых отношений. 

Взятка – получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 

должностным лицом публичной международной организации лично или через по-

средника 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 должност-

ного лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать та-

ким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попуститель-

ство по службе.  

Коммерческий подкуп – незаконные передача лицу, выполняющему управленче-

ские 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 (часть 1 статьи 204 Уго-

ловного кодекса Российской Федерации).  

 

 

 

Конфликт интересов – понимается ситуация, при которой личная заинтересован-

ность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой 

предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулирова-

нию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное 



и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осу-

ществление полномочий).  

Личная заинтересованность работника (представителя организации, учреждения) 

– возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе иму-

щественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных ра-

бот или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, замещающего должность, замеще-

ние которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов, 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, замещающим должность, замещение которой 

предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулирова-

нию конфликта интересов, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или 

свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отно-

шениями.  

Коррупционное правонарушение - деяние, обладающее признаками коррупции, за 

которые нормативным правовым актом предусмотрена гражданско-правовая, дис-

циплинарная, административная или уголовная ответственность.  

Коррупционный фактор - явление или совокупность явлений, порождающих кор-

рупционные правонарушения или способствующие их распространению.  

Предупреждение коррупции - деятельность по антикоррупционной политике, 

направленной на выявление, изучение, ограничение либо устранение явлений, по-

рождающих коррупционные правонарушения или способствующие их распростра-

нению.  

3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Политика медицинской организации основывается на следующих ключевых прин-

ципах:  

3.1. Принцип соответствия Политики медицинской организации действующему за-

конодательству и общепринятым нормам.  

Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции РФ, за-

ключенным РФ международным договорам, законодательству РФ и иным норма-

тивным правовым актам, применимым к медицинским организациям.  

3.2. Принцип личного примера руководства медицинской организации.  

Ключевая роль руководства медицинской организации в формировании культуры 

нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы преду-

преждения и противодействия коррупции.  

3.3. Принцип вовлеченности работников.  

Информированность работников Учреждения о положениях антикоррупционного 

законодательства РФ и их активное участие в формировании и реализации антикор-

рупционных стандартов и процедур.  

3.4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.  

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероят-

ность вовлечения медицинской организации, её руководителей и работников в кор-

рупционную деятельность, осуществляется с учетом существующих в деятельности 

данной организации коррупционных рисков.  

3.5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур.  



Применение в медицинской организации таких антикоррупционных мероприятий, 

которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят 

значимый результат.  

3.6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания.  

Неотвратимость наказания для всех работников медицинской организации вне зави-

симости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае соверше-

ния ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязан-

ностей, а также персональная ответственность руководства медицинской организа-

ции за реализацию внутриорганизационной антикоррупционной политики.  

3.7. Принцип открытости уставной деятельности медицинской организации.  

Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в меди-

цинской организации антикоррупционных стандартах осуществления своей устав-

ной деятельности.  

3.8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.  

Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупци-

онных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением.  

Противодействие коррупции в Российской Федерации осуществляется на основе 

следующих принципов:  

- признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;  

- законность;  

- неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;  

- комплексное использование политических, организационных, информационно-

пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер;  

- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;  

- сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международ-

ными организациями и физическими лицами.  

4. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИТИКИ И КРУГ ЛИЦ, ПОДПАДАЮЩИХ 

ПОД ЕЕ ДЕЙСТВИЕ  

Основным кругом лиц, подпадающих под действие Политики, являются все работ-

ники медицинской организации, находящиеся с ней в трудовых отношениях, вне за-

висимости от занимаемой должности и выполняемых функций.  

Антикоррупционные условия и обязательства могут закрепляться в договорах, за-

ключаемых медицинской организацией с контрагентами. 

5. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА УЧРЕЖДЕНИЯ, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РЕАЛИ-

ЗАЦИЮ ПОЛИТИКИ  

Главный врач медицинской организации отвечает за организацию всех мероприя-

тий, направленных на реализацию принципов и требований настоящей Политики, 

включая назначение лиц, ответственных за разработку антикоррупционных меро-

приятий, их внедрение и контроль.  

Ответственные за реализацию антикоррупционной политики определяются в ло-

кальных нормативных актах медицинской организации.  

Задачи, функции полномочия должностных лиц, ответственных за противодействие 

коррупции в медицинской организации:  

- разработка и представление на утверждение главного врача медицинской органи-

зации проектов локальных нормативных актов, направленных на реализацию мер по 

предупреждению коррупции;  

- проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление коррупцион-

ных правонарушений работниками медицинской организации;  



- организация проведения оценки коррупционных рисков;  

- прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к совершению 

коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а 

также о случаях совершения коррупционных правонарушений работниками, контр-

агентами медицинской организации или иными лицами;  

- организация заполнения и рассмотрения деклараций о конфликте интересов;  

- организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодей-

ствия коррупции и индивидуального консультирования работников;  

- оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и 

правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок дея-

тельности организации по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;  

- оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных орга-

нов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупцион-

ных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия;  

- проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка соответ-

ствующих отчетных материалов руководству медицинской организации;  

- при необходимости разрабатывать план антикоррупционных мероприятий в меди-

цинской организации;  

- иные задачи, функции и полномочия в соответствии с действующим законодатель-

ством и настоящей Политикой.  

6. ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ РАБОТНИКОВ МЕДИЦИНСКОЙ ОР-

ГАНИЗАЦИИ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ И ПРОТИВОДЕЙ-

СТВИЕМ КОРРУПЦИИ  

Работники медицинской организации в связи с исполнением своих трудовых обя-

занностей должны:  

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных пра-

вонарушений в интересах или от имени Учреждения;  

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как 

готовность совершить, или участвовать в совершении коррупционного правонару-

шения в интересах или от имени Учреждения;  

- незамедлительно информировать непосредственного руководителя/лицо, ответ-

ственное за реализацию антикоррупционной политики/руководство Учреждения о 

случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений;  

- незамедлительно информировать непосредственного начальника/лицо, ответствен-

ное за реализацию антикоррупционной политики/руководство Учреждения о став-

шей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных пра-

вонарушений другими работниками, контрагентами Учреждения или иными лица-

ми;  

- сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному лицу о воз-

можности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов в 

Учреждении.  

 

  

 

 

 

 

  


