ПРОТОКОЛ
заседания антикоррупционной комиссии
МБУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи
города Ростова-на-Дону»
№2
г. Ростов-на-Дону

15 апреля 2016 г.

Председательствовал: председатель комиссии – главный врач больницы Литвинов Б.И.
Присутствовали члены комиссии: Моисеева Н.В., Толстая Е.М., Столяров
О.А., Фалин В.В., Бондаренко В.А., Редькин А.В., Петрова Е.М., Садовничая В.Л.,
Левченко Н.А., Аникеева С.А.
Приглашенные: юрист Коза Е.В., заведующие отделениями (по списку)
Повестка заседания:
1.Доведение требований нормативных правовых документов по противодействию
коррупции.
2.Обзор рекомендаций по осуществлению комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по предупреждению и противодействию коррупции должностными лицами.
По первому вопросу выступил: Коза Е.В.
Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает 3 вида преступлений, связанных со взяткой: получение взятки (статья 290 УК РФ), дача взятки
(статья 291 УК РФ), посредничество во взяточничестве (статья 291.1 УК РФ).
Получение взятки — одно из самых опасных должностных преступлений, особенно если оно совершается группой лиц или сопровождается вымогательством,
которое заключается в получении должностным лицом преимущества и выгод за
законные или незаконные действия (бездействие). Дача взятки — преступление,
направленное на склонение должностного лица к совершению законных или незаконных действий (бездействий) либо представлению получению каких - либо
преимуществ в пользу дающего, в том числе за общее покровительство или попустительство по службе. Посредничество во взяточничестве - преступление,
связанное с непосредственной передачей взятки по поручению взяткодателя или
взяткополучателя либо иное способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о получении и
даче взятки.
Взяткой могут быть:
Предметы - деньги, в том числе валюта, банковские чеки, ценные бумаги, изделия из драгоценных металлов и камней, автомашины, продукты питания, видеотехника, бытовые приборы и другие товары, квартиры, дачи, загородные дома,
гаражи, земельные участки и другая недвижимость;
Услуги и выгоды - лечение, ремонтные и строительные работы, санаторные и ту-

ристические путевки, поездки за границу, оплата развлечений и других расходов
безвозмездно или по заниженной стоимости;
Завуалированная форма взятки - банковская ссуда в долг или под видом погашения несуществующего долга, оплата товаров, купленных по заниженной цене,
покупка товаров по завышенной цене, заключение фиктивных трудовых договоров с выплатой зарплаты взяточнику, его родственникам или друзьям, получение
льготного кредита, завышение гонорара за лекции, статьи и книги, преднамеренный проигрыш в карты, "случайный" выигрыш в казино, прощение долга,
уменьшение арендной платы, уменьшение процентных ставок по кредиту и т.д.
Ответственность за вымогательство взятки:
Ответственность за получение должностным лицом взятки, сопряженное с ее
вымогательством предусмотрена п. "б" ч. 5 ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации. За совершение таких преступлений уголовным законом предусмотрено наказание в виде штрафа 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. Примечания:
1.
Значительным размером взятки Уголовным кодексом РФ 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.
В зависимости от размера передаваемой гражданином или получаемой должностным лицом взятки, Уголовным кодексом РФ предусматриваются соответствующие
санкции. Чем больше размер взятки, тем суровее наказание.
2.
Гражданин, давший взятку, освобождается от уголовной ответственности в
случаях если:
он активно способствовал раскрытию и (или) расследованию преступления;
имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица;
либо после совершения преступления он добровольно сообщил о даче взятки
органу, имеющему право возбудить уголовное дело.
3.
Заведомо ложный донос о вымогательстве взятки рассматривается Уголовным кодексом Российской Федерации как преступление и наказывается лишением
свободы на срок до шести лет (статья 306 УК РФ).
Косвенные признаки вымогательства взятки:
разговор о возможной взятке носит иносказательный характер, речь чиновника состоит из односложных предложений, не содержащих открытых заявлений о
том, что вопрос он может решить только в случае передачи ему денег или оказания
какой-либо услуги; никакие "опасные" выражения при этом не допускаются;
в ходе беседы чиновник, заявляя об отказе решить тот или иной вопрос ("не
смогу помочь", "это незаконно", "у меня нет таких возможностей"), жестами или
мимикой дает понять, что готов обсудить возможности решения этого вопроса в
другой обстановке (в другое время, в другом месте);
сумма или характер взятки не озвучиваются, вместе с тем соответствующие
цифры могут быть написаны на листке бумаги, набраны на калькуляторе или компьютере и продемонстрированы потенциальному взяткодателю;

Заслушав информацию докладчика, комиссия решила:
- Информацию принять к сведению.
- Обеспечить постоянный контроль за исполнением требований нормативных
правовых документов по противодействию коррупции.
(ответственный – заведующие отделениями)
По второму вопросу выступила: Моисеева Н.В.
Мероприятия, включенные в комплекс мер, рекомендуется осуществлять по следующим направлениям:
1) информирование служащих и работников об установленных действующим законодательством Российской Федерации за получение и дачу взятки и мерах административной ответственности за незаконное вознаграждение от имени юридического
лица, в том числе за подкуп иностранных должностных лиц;
2) разъяснение служащим и работникам порядка соблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов,
обязанности об уведомлении представителя нанимателя (работодателя) об обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, иных обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции;
3) закрепление в локальных правовых актах этических норм поведения служащих и
работников, процедур и форм соблюдения служащими и работниками ограничений,
запретов и обязанностей, установленных законодательством о противодействии
коррупции;
Основными задачами осуществления комплекса мер являются:
а) формирование в больнице негативного отношения к поведению служащих, работников, которое может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки;
б) организация исполнения нормативных правовых актов и управленческих решений в области противодействия коррупции, создание условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения и обеспечивающих снижение уровня коррупции;
в) обеспечение выполнения служащими норм антикоррупционного поведения,
включая применение в необходимых случаях мер принуждения в соответствии с законодательными актами Российской Федерации.
Заслушав информацию докладчика, комиссия решила:
- Информацию Моисеевой Н.В. принять к сведению.
- Обеспечит исполнение рекомендаций по осуществлению комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по предупреждению и противодействию
коррупции персонала больницы.
(ответственные – заведующие отделениями)

Председатель комиссии

Б.И. Литвинов

Секретарь комиссии

Е.М. Толстая

