
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТРАЛЬНАЯ  ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА»  

г. ДОНЕЦКА РО 

 

 

ПРИКАЗ  

 

01.12.2016                                                                                              №  206 

 
Об утверждении антикоррупционного 
стандарта  деятельности работников 

Муниципального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная городская 
больница» города Донецка Ростовской области 

 
В соответствии с  Федеральным законом от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», со статьёй 8 Областного закона от 12.05.2009г. № 218-ЗС 

«О противодействии коррупции в Ростовской области», Федеральным закон от  21.11.2011              

№ 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", 

постановлением Администрации города Донецка Ростовской области от 07.12.2012                    

№ 1740 «Об утверждении типового антикоррупционного стандарта в деятельности 

Администрации города Донецка», с целью предупреждения коррупции в деятельности 

работников в МБУЗ «ЦГБ»  г. Донецка РО, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить антикоррупционный стандарт  в деятельности работников МБУЗ 

«ЦГБ»  г. Донецка РО (Приложение №1). 

2. Ознакомить работников МБУЗ «ЦГБ» с  антикоррупционным стандартом путем 

распространения  документа в поликлиниках и отделениях МБУЗ «ЦГБ» г. Донецка РО. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

        Главный врач  

МБУЗ «ЦГБ» г. Донецка РО                                                                С.А. Строев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

 



 Приложение № 1 
К приказу №  206 от 01.12.2016г. 

 

АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СТАНДАРТ 

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА» ГОРОДА ДОНЕЦКА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Раздел 1. Общая часть 

Подраздел 1. Перечень нормативных правовых актов, 

регламентирующих применение антикорупционного стандарта 

 

1.Указ Президента Российской Федерации от 10.03.2009 № 261 «О 

федеральной программе «Реформирование и развитие системы 

государственной службы Российской Федерации (2009-2013 годы)». 

2.Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

3.Областной закон от 12.05.2009 № 218-ЗС «О противодействии 

коррупции в Ростовской области». 

4.Постановление Администрации Ростовской области от 10.08.2010 № 

106 «Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы 

«Развитие государственной гражданской службы Ростовской области и 

муниципальной службы в Ростовской области (2011-2013 годы)». 

5.Постановление Администрации Ростовской области от 22.04.2010 № 

241 «Об утверждении областной долгосрочной целевой программы 

«Противодействие коррупции в Ростовской области» на 2010-2012 годы». 

6. Постановление Администрации города Донецка от 05.10.2010 № 

1560 «Об утверждении долгосрочной городской целевой программы 

«Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Город 

Донецк» на 2011-2013 годы». 

 

Подраздел 2. Цели и задачи введения антикоррупционного стандарта 

 

7. Антикоррупционный стандарт представляет собой единую для 

определенной сферы деятельности Администрации города Донецка, включая 

отраслевые (функциональные) органы (далее также – Администрация) 

систему запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих 

предупреждение коррупции. 



8. Введение антикоррупционного стандарта осуществлено в целях 

совершенствования деятельности Администрации и создания эффективной 

системы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц. 

9. Задачи введения антикоррупционного стандарта: 

1) создание системы противодействия коррупции в Администрации; 

2) устранение факторов, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции в Администрации; 

3) формирование в Администрации нетерпимости к коррупционному 

поведению; 

4) повышение эффективности деятельности Администрации; 

5) повышение ответственности муниципальных служащих и 

работников  Администрации при осуществлении ими своих прав и 

обязанностей; 

6) введение возможности мониторинга со стороны граждан, 

общественных объединений и средств массовой информации деятельности 

Администрации. 

 

Подраздел 3. Запреты, ограничения и дозволения,  

обеспечивающие предупреждение коррупции                                                                            

в деятельности Администрации 

 

10. Запреты, ограничения и дозволения устанавливаются в 

соответствии с нормами законодательства Российской Федерации и 

Ростовской области.  

11. Перечень запретов, ограничений и дозволений в сфере деятельности 

работников муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения 

города Донецка приведен в разделе II настоящего антикоррупционного 

стандарта. 

 

Подраздел 4. Требования к применению и исполнению  

антикоррупционного стандарта 

 

 12. Антикоррупционный стандарт применяется в деятельности 

Администрации при осуществлении своих функций и исполнения 

полномочий в сфере деятельности работников муниципальных бюджетных 

учреждений здравоохранения города Донецка. 

 13. Антикоррупционный стандарт обязателен для исполнения 

отраслевыми (функциональными) органами и структурными 

подразделениями Администрации. 



14. За применение и исполнение антикоррупционного стандарта несут 

ответственность муниципальные служащие и работники отраслевых 

(функциональных) органов и структурных подразделений Администрации. 

Общую ответственность за применение и исполнение антикоррупционного 

стандарта несут руководители отраслевых (функциональных) органов и 

структурных подразделений Администрации. 

 

Подраздел 5. Порядок изменения  установленных запретов, 

ограничений и дозволений 

 

15. Изменение установленных запретов, ограничений и дозволений 

производится путем внесения изменений в настоящий антикоррупционный 

стандарт. 

 

Раздел II. Специальная часть 

 

Подраздел 6. Запреты, ограничения и дозволения в сфере деятельности 

работников муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения 

города Донецка. 
 

16. Нормативное обеспечение исполнения полномочий 

Администрацией  города Донецка в сфере деятельности работников 

муниципальных бюджетных учреждений здравоохранения города Донецка: 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 2); 

Бюджетный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от  21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

 Областной закон от 22.10.2004 № 179-ЗС «Об охране здоровья жителей 

Ростовской области»; 

 Постановление Администрации  города Донецка от 07.12.2012 № 1740 

«Об утверждении типового антикоррупционного стандарта в деятельности 

Администрации города Донецка»; 

Постановление Администрации города Донецка от 21.02.2012 № 244 

«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача направлений гражданам на прохождение 

медико-социальной экспертизы»; 

Постановление Администрации города Донецка от 29.02.2012 № 288 

«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Оказание скорой медицинской помощи»; 



Постановление Администрации города Донецка от 13.03.2012 № 365 

«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Оказание медицинской помощи женщинам в период 

беременности, во время и после родов»; 

Постановление Администрации города Донецка от 13.03.2012 № 366 

«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Оказание первичной медико-сенитарной 

амбулаторно-поликлинической помощи»; 

Постановление Администрации города Донецка от 15.03.2012 № 377 

«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Заполнение и направление в аптеки электронных 

рецептов»; 

Постановление Администрации города Донецка от 15.03.2012 № 378 

«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Оказание первичной медико-сенитарной 

стационарной помощи»; 

Постановление Администрации города Донецка от 15.03.2012 № 379 

«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Оказание первичной медико-сенитарной 

стационарной помощи (в дневном стационаре)»; 

Устав муниципального образования «Город Донецк». 

17. В целях предупреждения коррупции при осуществлении 

деятельности в сфере деятельности работников муниципальных бюджетных 

учреждений здравоохранения города Донецка устанавливаются следующие:  

 1) запреты: 

 на немотивированный отказ от предоставления медицинской услуги; 

 на оказание платной медицинской услуги вместо медицинской услуги, 

финансируемой за счет средств бюджета, за исключением случаев, прямо 

предусмотренных действующим законодательством; 

 на оказание платной медицинской услуги, если это приводит к 

конфликту интересов медицинского работника; 

на получение в связи с исполнением должностных обязанностей 

вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное 

вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных 

расходов и иные вознаграждения); 

на использование методов и средств медицинского вмешательства, 

ограничивающих свободу физических лиц, за исключением случаев, прямо 

предусмотренных действующим законодательством; 

на предоставление при назначении курса лечения пациенту 

недостоверной и (или) неполной информации об используемых 



лекарственных препаратах, о медицинских изделиях, в том числе скрывать 

сведения о наличии в обращении аналогичных лекарственных препаратов, 

медицинских изделий;  

на выдачу рецептов на лекарственные препараты, медицинские изделия 

на бланках, содержащих информацию рекламного характера, а также на 

рецептурных бланках, на которых заранее напечатано наименование 

лекарственного препарата, медицинского изделия; 

на разглашение врачебной тайны; 

иные запреты, предусмотренные действующим законодательством. 

2) ограничения: 

на заключение с компанией, представителем компании соглашения о 

назначении или рекомендации пациентам лекарственных препаратов, 

медицинских изделий (за исключением договоров о проведении клинических 

исследований лекарственных препаратов, клинических испытаний 

медицинских изделий); 

на получение от компании, представителя компании образцы 

лекарственных препаратов, медицинских изделий для вручения пациентам 

(за исключением случаев, связанных с проведением клинических 

исследований лекарственных препаратов, клинических испытаний 

медицинских изделий); 

на   осуществление приема представителей компаний, за исключением 

случаев, связанных с проведением клинических исследований лекарственных 

препаратов, клинических испытаний медицинских изделий, участия в 

порядке, установленном администрацией медицинской организации, в 

собраниях медицинских работников и иных мероприятиях, направленных на 

повышение их профессионального уровня или на предоставление 

информации, связанной с осуществлением мониторинга безопасности 

лекарственных препаратов и мониторинга безопасности медицинских 

изделий;  

  на допуск к трудовой деятельности лиц, имеющих заболевания, 

предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом 

исполнительной власти; 

на допуск к трудовой деятельности лиц, лишенных права заниматься 

медицинской деятельностью в соответствии с вступившим в силу 

приговором суда; 

на введение квалификационных требований, предъявляемых к 

медицинским работникам не предусмотренных действующим 

законодательством; 

  иные ограничения, предусмотренные действующим законодательством. 



3) дозволения: 

на установление порядка, обеспечения, исполнения и контроля за 

исполнением муниципального задания, лечебного процесса в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации;  

 на  установление порядка предоставления муниципальных услуг в сфере 

деятельности работников муниципальных бюджетных учреждений 

здравоохранения города Донецка; 

  на  совершенствование профессиональных знаний и навыков путем 

обучения по дополнительным профессиональным программам в 

образовательных и научных организациях в порядке и в сроки, 

установленные уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти;  

 на назначение лекарственных препаратов в порядке, установленном 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;  

 на создание профессиональных некоммерческих организаций; 

 на страхование риска своей профессиональной ответственности;   

          иные дозволения, предусмотренные действующим законодательством. 
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