
Министерство здравоохранения Ростовской области 
МБУЗ МЯСНИКОВСКОГО РАЙОНА 
«Центральная районная больница»

ПРИКАЗ

10 июня 2019 года №153

с. Чалтырь

«О внесении изменений в приказ главного врача МБУЗ МР «ЦРБ» от «01» фев
раля 2019 года № 48»

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЭ «О 
противодействии коррупции», Уголовным кодексом Российской федерации, п р 
и к а з ы в а ю:,-

1 .Внести следующие изменения в приказ главного врача МБУЗ МР «ЦРБ» от 
«01» февраля 2019 года № 48 «О мероприятиях по противодействию коррупции 
и урегулированию конфликта интересов в муниципальном бюджетном учреж
дении здравоохранения Мясниковского района «Центральная районная боль
ница»:

1.1.Внести изменения в подпункт 2.1. пункта 2 Приложения № 1 «Поло
жение об антикоррупционной комиссии МБУЗ МР «ЦРБ», изложив его в сле
дующей редакции:

«Коррупция:
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взят

ки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незакон
ное 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 предостав
ление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами;

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от 
имени или в интересах юридического лица».

1.2. Внести изменения в подпункт 2.2. пункта 2 Приложения № 1 «Поло
жение об антикоррупционной комиссии МБУЗ МР «ЦРБ», изложив его в сле
дующей редакции:

«Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государ
ственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Феде
рации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, 
организаций и физических лиц в пределах их полномочий:

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последую
щему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследова
нию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных право
нарушений».
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1.3. Внести изменения в подпункт 1.3. пункта 1 Приложения № 7 «Поло
жение о выявлении и урегулировании конфликта интересов в МБУЗ МР «ЦРБ», 
изложив его в следующей редакции:

«Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная за
интересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, за
мещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предот
вращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять 
на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных 
(служебных) обязанностей (осуществление полномочий)».

1.4. Внести изменения в Приложение № 5 «Памятка по вопросу противо
действия коррупции, в том числе об установлении наказания за коммерческий 
подкуп, получение и дачу взятки», изложив его в новой редакции:

«Коммерческий подкуп 
На основании статьи 204 «Коммерческий подкуп» (в ред. Федерального 

закона от 03.07.2016 N 324-03), установлено:
1. Незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функ

ции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имуще
ства, а также незаконные оказание ему услуг имущественного характера, пре
доставление иных имущественных прав (в том числе когда по указанию такого 
лица имущество передается, или услуги имущественного характера оказывают
ся, или имущественные права предоставляются иному физическому или юри
дическому лицу) за совершение действий (бездействие) в интересах дающего 
или иных лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные пол
номочия такого лица либо если оно в силу своего служебного положения может 
способствовать указанным действиям (бездействию), -

наказываются штрафом в размере до четырехсот тысяч рублей, или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 
месяцев, или в размере от пятикратной до двадцатикратной суммы коммерче
ского подкупа, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо исправи
тельными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же 
срок со штрафом в размере до пятикратной суммы коммерческого подкупа или 
без такового.

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совер
шенные в значительном размере, -

наказываются штрафом в размере до восьмисот тысяч рублей, или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до девяти 
месяцев, или в размере от десятикратной до тридцатикратной суммы коммерче
ского подкупа с лишением права занимать определенные должности или зани
маться определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового, либо 
ограничением свободы на срок от одного года до двух лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельно
стью на срок до трех лет или без такового, либо исправительными работами на
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срок от одного года до двух лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в 
размере до десятикратной суммы коммерческого подкупа или без такового и с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься опреде
ленной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если 
они совершены:

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной
группой;

б) за заведомо незаконные действия (бездействие);
в) в крупном размере, -
наказываются штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч 

рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе
риод до одного года, или в размере от двадцатикратной до пятидесятикратной 
суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового либо лишением свободы на срок от трех до семи лет со штра
фом в размере до тридцатикратной суммы коммерческого подкупа или без та
кового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

4. Деяния, предусмотренные частью первой, пунктами "а" и "б" части 
третьей настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, -

наказываются штрафом в размере от одного миллиона до двух мил
лионов пятисот тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохо
да осужденного за период от одного года до двух лет шести месяцев, или в раз
мере от сорокакратной до семидесятикратной суммы коммерческого подкупа с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься опреде
ленной деятельностью на срок до пяти лет или без такового либо лишением 
свободы на срок от четырех до восьми лет со штрафом в размере до сорока
кратной суммы коммерческого подкупа или без такового и с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельно
стью на срок до пяти лет или без такового.

5. Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие 
функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного 
имущества, а также незаконное пользование им услугами имущественного ха
рактера или иными имущественными правами (в том числе когда по указанию 
такого лица имущество передается, или услуги имущественного характера ока
зываются, или имущественные права предоставляются иному физическому или 
юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в интересах даю
щего или иных лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные



полномочия такого лица либо если оно в силу своего служебного положения 
может способствовать указанным действиям (бездействию), -

наказываются штрафом в размере до семисот тысяч рублей, или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до девяти 
месяцев, или в размере от десятикратной до тридцатикратной суммы коммерче
ского подкупа либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в раз
мере до пятнадцатикратной суммы коммерческого подкупа или без такового.

6. Деяния, предусмотренные частью пятой настоящей статьи, совер
шенные в значительном размере, -

наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до одного мил
лиона рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период от трех месяцев до одного года, или в размере от двадцатикратной до 
сорокакратной суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать оп
ределенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 
двадцатикратной суммы коммерческого подкупа или без такового и с лишени
ем права занимать определенные должности или заниматься определенной дея
тельностью на срок до трех лет или без такового.

7. Деяния, предусмотренные частью пятой настоящей статьи, если
они:

а) совершены группой лиц по предварительному сговору или органи
зованной группой;

б) сопряжены с вымогательством предмета подкупа;
в) совершены за незаконные действия (бездействие);
г) совершены в крупном размере, -
наказываются штрафом в размере от одного миллиона до трех мил

лионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период от одного года до трех лет, или в размере от тридцатикратной до 
шестидесятикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права зани
мать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до пяти лет либо лишением свободы на срок от пяти до девяти лет со 
штрафом в размере до сорокакратной суммы коммерческого подкупа или без 
такового и с лишением права занимать определенные должности или занимать
ся определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

8. Деяния, предусмотренные частью пятой, пунктами "а" - "в" части 
седьмой настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, -

наказываются штрафом в размере от двух миллионов до пяти миллио
нов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от двух до пяти лет, или в размере от пятидесятикратной до девяносто
кратной суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать определен
ные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести
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лет либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в 
размере до пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа или без такового 
и с лишением права занимать определенные должности или заниматься опреде
ленной деятельностью на срок до шести лет или без такового.

Примечания. 1. Значительным размером коммерческого подкупа в на
стоящей статье и статье 204.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации при
знаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имуще
ственного характера, иных имущественных прав, превышающие двадцать пять 
тысяч рублей, крупным размером коммерческого подкупа - превышающие сто 
пятьдесят тысяч рублей, особо крупным размером коммерческого подкупа - 
превышающие один миллион рублей.

2. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное частями пер
вой - четвертой настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственно
сти, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию пре
ступления и либо в отношении его имело место вымогательство предмета под
купа, либо это лицо добровольно сообщило о совершенном преступлении в ор
ган, имеющий право возбудить уголовное дело.

Получение взятки
На основании статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации 

«Получение взятки» (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 324-Ф3) уста
новлено, что:

1. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом 
либо должностным лицом публичной международной организации лично или 
через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в 
виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставле
ния иных имущественных прав (в том числе когда взятка по указанию должно
стного лица передается иному физическому или юридическому лицу) за совер
шение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им 
лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия 
должностного лица либо если оно в силу должностного положения может спо
собствовать указанным действиям (бездействию), а равно за общее покрови
тельство или попустительство по службе -

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей, или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух 
лет, или в размере от десятикратной до пятидесятикратной суммы взятки с ли
шением права занимать определенные должности или заниматься определен
ной деятельностью на срок до трех лет, либо исправительными работами на 
срок от одного года до двух лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, 
либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права зани
мать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на



срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в 
размере от десятикратной до двадцатикратной суммы взятки или без такового.

2. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом 
либо должностным лицом публичной международной организации взятки в 
значительном размере -

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до одного миллиона 
пятисот тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осуж
денного за период от шести месяцев до двух лет, или в размере от тридцати
кратной до шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать оп
ределенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере 
до тридцатикратной суммы взятки или без такового и с лишением права зани
мать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового.

3. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом 
либо должностным лицом публичной международной организации взятки за 
незаконные действия (бездействие) -

наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до двух миллионов 
рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе
риод от шести месяцев до двух лет, или в размере от сорокакратной до семиде
сятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должно
сти или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет либо ли
шением свободы на срок от трех до восьми лет со штрафом в размере до соро
какратной суммы взятки или без такового и с лишением права занимать опре
деленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
пяти лет или без такового.

4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей ста
тьи, совершенные лицом, занимающим государственную должность Россий
ской Федерации или государственную должность субъекта Российской Феде
рации, а равно главой органа местного самоуправления, -

наказываются штрафом в размере от одного миллиона до трех миллио
нов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от одного года до трех лет, или в размере от шестидесятикратной до 
восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет 
либо лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до 
пятидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права зани
мать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до семи лет или без такового.

5. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой на
стоящей статьи, если они совершены:



а) группой лиц по предварительному сговору или организованной 
группой;

б) с вымогательством взятки;
в) в крупном размере, -
наказываются штрафом в размере от двух миллионов до четырех мил

лионов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период от двух до четырех лет, или в размере от семидесятикратной до девя
ностократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должно
сти или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет либо 
лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до 
шестидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права зани
мать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до десяти лет или без такового.

6. Деяния, предусмотренные частями первой, третьей, четвертой, пунк
тами "а" и "б" части пятой настоящей статьи, совершенные в особо крупном 
размере, -

наказываются штрафом в размере от трех миллионов до пяти миллио
нов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от трех до пяти лет, или в размере от восьмидесятикратной до стократ
ной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет либо лише
нием свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до 
семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лишением права зани
мать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до пятнадцати лет или без такового.

Примечания. 1. Значительным размером взятки в настоящей статье, 
статьях 291 и 291.1 Уголовного Кодекса Российской Федерации признаются 
сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественно
го 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.

2. Под иностранным должностным лицом в настоящей статье, статьях 
291, 291.1 и 304 Уголовного Кодекса Российской Федерации, понимается лю
бое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в 
законодательном, исполнительном, административном или судебном органе 
иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публич
ную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ве
домства или публичного предприятия; под должностным лицом публичной ме
ждународной организации понимается международный гражданский служащий 
или любое лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее 
имени.



' ' Л

На основании статьи 291» Дача взятки» уголовного кодекса Российской 
Федерации (в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 324-ФЭ):

1. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу ли
бо должностному лицу публичной международной организации лично или че
рез посредника (в том числе когда взятка по указанию должностного лица пе
редается иному физическому или юридическому лицу) -

наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей, или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, или 
в размере от пятикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо исправи
тельными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определен
ные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
лет или без такового, либо принудительными работами на срок до трех лет, ли
бо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от пятикрат
ной до десятикратной суммы взятки или без такового.

2. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу ли
бо должностному лицу публичной международной организации лично или че
рез посредника (в том числе когда взятка по указанию должностного лица пе
редается иному физическому или юридическому лицу) в значительном размере

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей, или в разме
ре заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, или 
в размере от десятикратной до сорокакратной суммы взятки, либо исправитель
ными работами на срок от одного года до двух лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
от одного года до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до 
пяти лет со штрафом в размере от пятикратной до пятнадцатикратной суммы 
взятки или без такового.

3. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу ли
бо должностному лицу публичной международной организации лично или че
рез посредника (в том числе когда взятка по указанию должностного лица пе
редается иному физическому или юридическому лицу) за совершение заведомо 
незаконных действий (бездействие) -

наказывается штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч руб
лей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до двух лет, или в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы 
взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового либо лише
нием свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до тридцатикратной 
суммы взятки или без такового и с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет 
или без такового.

4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, 
если они совершены:

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) в крупном размере, -
наказываются штрафом в размере от одного миллиона до трех миллионов



рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе
риод от одного года до трех лет, или в размере от шестидесятикратной до вось
мидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет 
или без такового либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со 
штрафом в размере до шестидесятикратной суммы взятки или без такового и с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься опреде
ленной деятельностью на срок до семи лет или без такового.

5. Деяния, предусмотренные частями первой - четвертой настоящей статьи, 
совершенные в особо крупном размере, -

наказываются штрафом в размере от двух миллионов до четырех миллио
нов рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
период от двух до четырех лет, или в размере от семидесятикратной до девяно
стократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без та- 
кового либо лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штра
фом в размере до семидесятикратной суммы взятки или без такового и с лише
нием права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответст
венности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию 
преступления и либо в отношении его имело место вымогательство взятки со 
стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления добро
вольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о даче 
взятки».

2.Секретарю руководителя отдела кадров Хавранян Е.В. довести настоящий 
приказ до сведения всех причастных лиц.

3.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
главного врача по кадрам Папулову М. А.

Главный врач МБУЗ МР «ЦРБ», к.м.н. Л.А. Исаян

Исполнитель: заместитель главно по кадрам
ПапуловаМ.А. тел. (863-49) 3-14-


