
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«ЦЕНТРАЛЬНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2 им. Н.А. СЕМАШКО»

ПРИКАЗ

г. Москва № 7- 187 от 06 апреля 2015 г.

Об антикоррупционной 
политики больницы

Во исполнение Распоряжения ОАО «РЖД» от 24.02.2015 № 472р «Об 
утверждении антикоррупционной политики ОАО «РЖД»,

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Утвердить прилагаемую антикоррупционную политику НУЗ 
«Центральная клиническая больница № 2 им. Н.А. Семашко» ОАО «РЖД» 
(приложение № 1).

2. Назначить ответственными за профилактику коррупции и иных 
правонарушений:

•в лечебно-диагностической деятельности -  главного врача 
Завалишину Г.П., заместителя главного врача по медицинской части 
территории № 2 Феночку О.Н., заведующего поликлиническим отделением 
(территория № 3 г. Пушкино) Ионову И.Г., заведующего врачебным 
здравпунктом ОК «Рублево» Баранову В.В., главную медсестру 
Трахачеву С.В., старшую медсестру территории № 2 Полякову Т.Г., 
юрисконсульта Гуляеву С.А.;

•в договорной, торгово-закупочной деятельности -  главного врача 
Завалишину Г.П., заместителя директора по экономике Сафронову Л.В., 
главного бухгалтера Гурову В.В., заведующего аптекой Иванову Л.С., 
юрисконсульта Гуляеву С.А.;

•в ремонтно-эксплутационной деятельности -  заместителей директора 
по технике Гринчука А.В., по хозяйственным вопросам Ещенко Г.М., 
юрисконсульта Гуляеву С. А.

3. Назначить ответственными за сотрудничество с 
правоохранительными органами -  заместителя директора по кадрам 
Абоймова В.В., юрисконсульта Гуляеву С.А.



4. Главному врачу Завалишиной Г.П., заместителю директора по 
кадрам Абоймову В.В., юрисконсульту Гуляевой С.В., с участием 
профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации больницы 
(Дмитриева Е.В.) - в срок до 01.06.2015 года подготовить проект Кодекса 
этики и служебного поведения работников больницы.

5. Главному врачу Завалишиной Г.П., заместителям директора 
Абоймову В.В., Сафроновой Л.В., Гринчуку А.В., Ещенко Г.М., главному 
бухгалтеру Гуровой В.В., юрисконсульту Гуляевой С.В., руководителям 
клинико-диагностическими и иными подразделениями - своевременно 
принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов.

6. Главному врачу Завалишиной Г.П., заместителям директора 
Абоймову В.В., Сафроновой Л.В., Гринчуку А.В., Ещенко Г.М., главному 
бухгалтеру Гуровой В.В., заместителям главного врача Германову А.Б., 
Суриной Л.В., Феночке О.Н., Баранову В.Н., Буглаеву А.П. - принять 
необходимые меры по недопущению составления недостоверной отчетности 
и использованию поддельных документов.

7. Заместителю главного врача по ОМР Баранову В.Н. довести 
приказ до сотрудников больницы в электронном виде.

8. Администратору Теребихиной И.В. исполнителей приказа 
ознакомить под роспись.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ДИРЕКТОР М.Р. КАЛИНИН

Исполнители:: Зам. главврача по ОМР 
Баранов В.Н. т. 8(499) 181-32-41 
Зам. директора по кадрам Абоймов В.В.



Приложение № 1
к приказу НУЗ «Центральная 
клиническая больница № 2 
им. Н.А. Семашко» ОАО «РЖД» 
от 06.04.2015 г. №7-187

Антикоррупционная политика 
НУЗ «Центральная клиническая больница № 2 им. Н.А. Семашко»

ОАО «РЖД»

I. Общие положения

1. Настоящий документ, разработанный с учетом требований 
федеральных законов, других нормативных правовых актов Российской 
Федерации и нормативных документов ОАО «РЖД», определяет:

• цели и задачи антикоррупционной политики НУЗ «Центральная 
клиническая больница № 2 им. Н.А. Семашко»ОАО «РЖД» (далее- 
больница);

• основные принципы противодействия коррупции;
• ответственность администрации и работников за несоблюдение 

антикоррупционной политики больницы.
2. В настоящем документе используются следующие основные 

термины и понятия:
ассопированные лица -  администрация и сотрудники больницы, 

действующие от имени и/или по поручению и/или в интересах больницы;
взятка -  дача и получение должностным лицом лично или через 

посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных 
оказания ему услуг имущественного характера, предоставление иных 
имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу 
взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) 
входят в служебные полномочия должностного лица либо если они в силу 
должностного положения может способствовать таким 
действиям(бездействию), а равно за общее покровительство или 
попустительство по службе;

злоупотребление полномочиями -  использование лицом, выполняющим 
управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих 
полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях 
извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения 
вреда другим лицам;

коммерческий подкуп -  незаконная передача лицу, выполняющему 
управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, 
ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного



характера в интересах дающего, предоставление иных имущественных прав 
за совершение действий (бездействие) в связи с занимаемым этим лицом 
служебным положением;

контрагенты -  российские или иностранные юридические или 
физические лица, с которыми больница вступает в договорные отношения, за 
исключением трудовых отношений;

конфликт интересов -  любые ситуации, при которых личная 
заинтересованность администрации и работников больницы может повлечь 
ненадлежащее исполнение ими обязанностей по отношению к больнице, 
возникает или может возникнуть противоречие между личной 
заинтересованностью администрации и работников больницы и интересами 
больницы, способные привести к причинению вреда имуществу и/или 
деловой репутации больницы;

коррупция -  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. Коррупцией также является 
совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического 
лица;

работник — физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 
больницей.

II. Цели и задачи антикоррупциенной политики больницы

3. Антикоррупциенная политика больницы разработана в целях: 
формирования у администрации и работников больницы

единообразного понимания неприятия больницы коррупции в любых формах 
и проявлениях;

обеспечения соответствия деятельности больницы законодательству 
Российской Федерации в области противодействия коррупции; 

минимизации рисков коррупции.
4. К задачам антикоррупционной политики больницы относится: 
разъяснение позиции больницы о неприятии коррупции в любых ее

формах и проявлениях;
информирование администрации и работников больницы о требованиях 

законодательства Российской Федерации в области противодействия 
коррупции и ответственности за коррупционные правонарушения;

обобщение и разъяснение применяемых в больнице мер по 
противодействию коррупции.

III. Принципы антикоррупционной политики больницы



5. Антикоррупционная политика больницы основывается на 
следующих принципах:

1) Соответствие законодательству Российской Федерации и 
общепринятым нормам.

Больница при осуществлении мероприятий по противодействию 
коррупции исходит из принципа необходимости их соответствия 
законодательству Российской Федерации, заключенным Российской 
Федерацией международным договорам и общепринятым нормам.

2) непринятие коррупции.
Больница придерживается принципа непринятия коррупции во всех ее 

формах и проявлениях при осуществлении любых видов деятельности.
Указанный принцип означает полный запрет на совершение 

администрацией и работниками больницы, а также контрагентами больницы 
непосредственно либо через третьих лиц коррупционной деятельности, 
включая посредничество в ее осуществлении, независимо от сложившейся 
практики ведения бизнеса в той или иной стране.

Администрация и работники больницы также должны воздержаться от 
поведения, которое может быть истолковано окружающими как готовность 
совершить или участвовать в совершении коррупционного нарушения в 
интересах или от имени больницы.

Руководствуясь принципом неприятия коррупции, в больнице в 
установленном порядке расследуются сообщения о нарушениях, имеющих 
признаки коррупции.

3) регулярная оценка рисков коррупции.
Целью оценки рисков коррупции является определение конкретных 

бизнис-процессов и операций больницы, в рамках осуществления которых 
наиболее высока вероятность совершения администрацией и работниками 
больницы коррупционных правонарушений, как в целях получения личной 
выгоды, так и в целях получения выгоды для больницы.

4) применение адекватных процедур противодействия коррупции.
Больница придерживается принципа применения адекватных процедур

противодействия коррупции, согласно которому обеспечивается реализация 
и исполнение общепринятых (в рамках законодательства) процедур 
противодействия коррупции.

5) должная осмотрительность при осуществлении деятельности и 
принятии управленческих решений.

Больница придерживается принципа должной осмотрительности при 
взаимодействии с ассоциированными лицами и прилагает разумные усилия с 
целью минимизации рисков коррупции.

6) непрерывное информирование и обучение.
Больница придерживается принципа непрерывного информирования и 

обучения администрации и работников больницы.
Администрация и работники больницы, а также прочие 

ассоциированные лица информируются в установленном в больнице порядке



о необходимости соблюдения положений законодательства Российской 
Федерации в области противодействия коррупции и антикоррупционной 
политики в больнице.

Больница перед началом сотрудничества с контрагентами в 
установленном порядке информирует их о принимаемых в больнице 
атикоррупционных процедурах.

7) регулярный мониторинг эффективности процедур по 
противодействию коррупции.

Больница организует периодический и текущий мониторинг 
эффективности проводимых процедур по противодействию коррупции, а 
также контроль их проведения с целью выявления недостатков. Мониторинг 
эффективности процедур по противодействию коррупции осуществляется в 
порядке, определяемом нормативными документами больницы.

8) неотвратимость наказания.
Больница прилагает все возможные законные усилия для обеспечения 

неотвратимости наказания администрации и работников больницы не 
зависимо от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае 
совершения ими коррупционных правонарушений в связи с исполнением 
трудовых обязанностей.

Администрация и работники больницы несут ответственность за 
несоблюдение положений законодательства Российской Федерации в 
области противодействия коррупции и антикоррупционной политики 
больницы.

9) отказ от ответных санкций.
Больница гарантирует, что к администрации и работникам больницы, 

либо иным ассоциированным лицам не будут применяться санкции:
за отказ в даче взятки, в осуществлении или участии в коммерческом 

подкупе, отказ в посредничестве во взяточничестве (коммерческом подкупе), 
в том числе в тех случаях, когда в результате такого отказав больнице были 
причинены убытки либо не были получены коммерческие и/или 
конкурентные преимущества, а также за отказ в осуществлении прочих 
коррупционных нарушений в личных интересах или интересах больницы;

за информирование о случаях склонения администрации или работника 
больницы к совершению коррупционных нарушений;

за информирование о нарушении антикоррупционной политики 
больницы, за исключением случаев сообщения заведомо ложной 
информации.

Больница обеспечивает конфиденциальность полученных сведений о 
коррупционных нарушениях.

6. Администрация и работники больницы обязаны в рамках своих 
полномочий обеспечивать эффективность применяемых мер по 
противодействию коррупции.



IV. Информирование о нарушениях, имеющих признаки коррупции

7. Невозможно предусмотреть рекомендации для каждой ситуации, 
с которой может столкнуться работник больницы. Поэтому в случае 
возникновения у работника больницы сомнений относительно соответствия 
своих действий/бездействия законодательству Российской Федерации в 
области противодействия коррупции, антикоррупционной политике 
больницы, Кодексу деловой этики ОАО «РЖД» и иным нормативным 
документам ОАО «РЖД», работник должен обсудить сложившуюся 
ситуацию со своим непосредственным руководителем.

8. При наличии сведений или подозрений о нарушении 
законодательства Российской Федерации в области противодействия 
коррупции, антикоррупционной политики больницы, Кодекса деловой этики 
ОАО «РЖД» и иных нормативных документов ОАО «РЖД» (в том числе в 
результате своих собственных действий или бездействия), администрация и 
работники больницы должны незамедлительно сообщить об этом 
соответствующему руководителю.


