
Госуда рствен ное б юджетное уч режде н ие Ряза нско й обл асти

кЩентр по сертификации и контролю качества лекарственных средств))

прикАз

03.11.2015г.

Об антикоррупционной политике в ГБУ РО кЩентр по сертификации и контролю

качества лекарственных средств)) в целях реализации норм Федерального закона кО

п роти воде йствии корруп ци и ))

В целях реализации Федерального закона Российской Федерации от 25 декабря
2008г. N9 273-Ф3 кО противодействии коррупции (с последующими изменениями), Указа

Президента Российской Федерации от 19.05.2008г. Ne 815 кО мерах по противодействию

коррупции, 3акона Рязанской области от 12.03.2008г. N9 16-О3 <О противодействии

коррупции в Рязанской области>,3акона Рязанской области от ].5 июля 2010г. N9 70-О3 (О

противодейсгвии и профилактике коррупции в Рязанской области>, приказа

министерства здравоохранения Рязанской области от 30.10-.2015г. Ns 1936 кО

возложении персональной ответственности за состоянием анти коррупционной работы и

за выявленные коррупционные правонарушения в медицинских организациях,

подведомственных ми н истерству здравоохранения Ряза нской области

ПРИКАЗЫВАЮ

1.Создать и угвердить антикоррупционную Комиссию по противодействию коррупции в

ГБУ РО Kl-{eHTp по сертифика.\ии и контролю качества лекарственных средств) в составе:

Председатель- Буданова Н.А. начальник ГБУ РО ЦСККЛС

3аместитель председателя - Тишкина Г.В. начальник ОС

Ответственный секретарь -Александрова Т.В. представитель трудового коллектива

провизор-аналитик ИЛ

члены Комиссии: Крючкова Л.К. начальник ИЛ;

Корнаухова Е.Д. главный бухгалтер

П искунова В.А. провизор-аналитик ИЛ

2. Утвердить Памятку для работников ГБУ РО KL{eHTp по сертификации и контролю

качества лекарственных средств) о поведении в сиryациях представляющих

коррупционную опасность или провокацию взятки

3. Ответственность за антикоррупционную рабоry в ГБУ РО Kl-{eHTp по сертификации и

контролю качества лекарственных средств)) возложить на Тишкину Г.В. начальника ОС.

гБу ро цекклс
кспиfr ЕffiрнА
нАчАльн1.1к цЕнтрА



4. Членам Комиссии ежегодно разрабатывать и осуществлять содействие в выполнении

плана антикорруп ционной деятельности.

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

начальник Н.А. Буданова



К приказу от

пАмяткА

дlя рАБотников гБу ро

KL[EHTP ПО СЕРТИФИКАЦИИ И КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ))

о повЕдЕ нии в ситуАциях, п рЕдстАвля ющих корруп цион ную опАсн оfi ь и ли
ПРОВОКАЦИЮ ВЗЯТКИ

Уголовный Кодекс Российской Федерации

пресryплений, связанных с взяткой:

- получение взятки (статья 290);

предусматривает три вида

- дата взятки (сгатья 291);

- посредничеfiво во взяточничестве (сгатья 291.1),

Если речь идёт о взятке, это значит, есть тот, кто получает взятку (взяткополучатель)

и тот, кто её даёт (взяткодатель).

В некоторьlх случаях в роли связующего звена между взяткодателем и

взяткополучателем высryпает посредни к.

Полрение взятки - одно из самых опасных должностных пресryп лений особенно
0если онЁ совершается группой лиц или сопровождается вымогательством, которое

заключается в получении должностньlм лицом преимуществ и выгод за законные или

незаконные действия (6ездействие).

}r'

,Щаfi взятки - пресryпление, направленное на склонение должностного лица к

совершению законньlх или незаконных действий (бездействия)либо предоставлению,

получению каких-либо преимуществ в пользу дающего, в том числе за общее

покровительство или попустительство по службе.

Посредничество во взяточничестве - пресryпление, когда посредник, выступая в

роли связующего звена между взяткодателем и взяткополучателем, осуществляет одно из

следующих действий:

- непосредствен но п ереда ёт взятку соответствующему должностному л и цу;

- способствует достижению либо реализации соглашения о получении и даче взятки

между ними. Посредник всегда дейсгвует по поручению одного из указанных лиц.

{rY
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Ваtли действия в случае вьlмогательства

- вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская опрометчивых

вьlсказываний, которые могли бы вымогателям трактоваться либо как готовность, либо

как категорический отказ дать взятку.

- внимательно выслушать и точно запомнить поставленные Вам условия (размеры сумм/

наименование товаров и характер услуг, сроки и способы передачи взяткиl

последовател ьность решения вопросов;

- постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до следующей беседьl

или, если это невозможно, предложить хорошо знакомое Вам место для следующей

всгречи;

- поинтересоваться у собеседника о гарантиях решения вопроса в случае дачи взятки;

- не брать инициативу в разговоре на себя, больше работать на приём информации,

позволить потенциальному взяткополучателю (выговориться), сообщить Вам как можно

больше информации.

Что следует Вам предпринимать сразу после совершивше[ося факта вымогательства?

Гражданин, давший взятку, может быть освобождён от уголовной ответственности,

установленный факт вымогательства или гражданин добровольно сообщил в

правоохранительные органы о содеянном.

Если должностное лицо требует взятки под угрозой совершения действий, KoTopbte

могуг причинить ущерб Вашим законным интересам, либо умышленно ставит Вас в такие
tj условия, гlрькФторых, при которых Вы вынуждены дать взятку с целью предотвращения

вредных д.rrя Вас последствийrсообщите об этом в любой правоохранительный орган в

том числе в органь1 Прокураryры.

В случае вымогательства взятки со стороны должностных лиц Вам необходимо

написать заявление о факте вымогательства у Вас взятки, в котором точно указать:

- кто из должностных лиц (Ф.И.О.), занимаемая должность, наименование органа,

вымогает у Вас взятку;

- какова сумма и характер вымогаемой взятки;

- за какие конкретные действия (или бездействия) у Вас вымогается взятка;

- в какое время, в каком месте и каким образом должна произойти непосредственная

дата взятки.



О каждом случае вымогательства или провокации взятки со стороны должностных

лиц сообщайте в Прокураryру Рязанской области

390023, Рязань, ул. Введенская, д.81

т. 25-83-59, 25-83-59, 20-06-00

Прокураryру Железнодорожного района г. Рязани

Рязань, ул. Чкалова, д.3З-а

т. 76-07-06,2L-48-64

Прокураryру Московского района r. Рязани

Рязань, ул. Бирюзова, д.l-а

т. 38-08-34,38-08-33

Прокураryру Октябрьского района г. Рязани

Рязань, пр-д Яблочкова, д.5

т. 25-11-33 ,25-L4-4O

Прокураryру Советскоrо раЙона r. Рязани

Рязань, ул. Соборн ая, д.LL/63

т. 25-27 -З3, 25-84-82, 27 -5L-O2

это важно знать

устные сообщения и письменные заявления о преступлении принимаются в

правоохранительных органах независимо от места и времени совершения пресryпления

круглосугочно

В дежурнУю частЬ органа внуrреннИх дел, приёмноЙ органоВ Прокуратуры Вас

обязаны выслушатЬ и принятЬ сообщения в устноЙ или письменной форме, при этом Вам

следует поинтересоваться фамилией, должностью И рабочим телефоном сотрудника,

принявшего сообщения и его подпись, регистрационный номер, наименование, адрес и

телефон правоохранительного органа, дата приёма сообщения.

В правоохранительном органе полученное от Вас сообщение (заявление) должно

быть незамеддительно зарегистрировано и доложено вышестоящему руководителю для

осуществления процессуальных действий согласно требований Уголовно-

п роцессуал ьного кодекса Росси йской Федера ци и.

вы имеете право выяснить в правоохранительном органе , которому поручено

заниматься исполнением Вашего заявления, о характере принимаемых мер и требовать



приёма Вас руководителем соответствующего подразделения для получении более

полной информации,по вопросам, затрагивающим Ваши права и законные интересы,

В случае отказа принять от Вас сообщение (заявление) о вымогательстве взятки или

коммерческом подкупе Вы имеете право обжаловать эти незаконные действия в

вышестоящих инстанциях (Федеральных), а также подать жалобу на неправомерные

действия сотрудников правоохранительных органов в Генеральную прскуратуру

Российской Федерации, осуществляющую прокурорский надзор за деятельностью
правоохранительных органов и силовых струкryр.

В случае отсугfiвия реагирования на Ваши обращения в правоохранительньlе

органы Вы можете обратиться с жалобой в суд.


