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ДОЛ)КНОСТНАЯ ИНСТРУК
ответственного работника по профилактикё й

противодействию коррупции в Кгп <<поликлиника
Г.IIIахlццgкr,

l.оБш]иЕ положвrп4я.
ответственным работником по профилактике и противодействию коррупциии ведениЯ антикорРупционноЙ политики деятельности кгП <Поликлиника

г,Шахтинсо (!АЛЕЕ-Поликлиника) является один из заместителей директора,
либо главный бухгалтер.

ответственный работник за антикоррупционную деятельностъ вполиклиники назначается приказом директора. Исполнение своих
обязанностей работник осуществляет строго в соответствии с данной
должностной инструкцией.

На периоД отпуска и временной нетрудоспособности ответственного за
антикоррупционную деятельность его обязанности могут быть возложены на
других работников Поликлиники из числа наиболее подготовленных повопросам профилактики коррупционных правонарушений. Временное
исполнеНие обязаНностеЙ в этиХ случаях осуществляется на основанииприк€ва
директора.

ответственный работник за антикоррупционную деятелъность подчиняется
непосредственно директору.

ответственный работник за антикоррупционную деятельность должен знать:
- трудовое законодательство;
- Конституция Республики Казахстан;
- Закон Республики Казахстан от 1 8 ноября 201 5 года Jъ 410-V ко

противодействии коррупци и) ;- Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года Ns з6O-VI (о
здOровье народа и системы здравоохранения;

- Устав Поликлиники;
- Кодекс этики и служебного поведения Поликлиники.

Основными функциями,
2. основFъ{в Функции.

выполняемьLNgд_ работником, ответственным за
антикоррупционную деятельность, являются:

обеспечение взаимодействия учреждения с правоохранительными
органами, местными исполнительными органами;

исполнение и реализации законодательства рк по противодействию
коррупции;
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обеспечение
Поликлиники;

предотвращения и урегулирования конфликта интересов в

НеДОПУЩеНИе И ПРофилактика коррупционных проявлений в Поликлинике.
3. долхtностныЕ оБязАнности.

ответственный работник за антикоррупционную деятельность выполняет
следующие должностные обязанности:

ПОСТОЯННО аНаJIИЗИРУеТ деЙствутощее антикоррупционное законодательство,
коррупционные риски в Поликлинике;

планирует и организует:
- деятельность Поликлиники по профилактике коррупционных

для совершенияправонарушений или правонарушений, создающих условия
коррупционных правонарушений ;

- разработку локальных нормативных актов по профилактике коррупционных и
иных правонарушений;
_ осуществление систематического контроля за соблюдением требований
антикоррупционной политики;

- контролирует выполнение требований антикоррупционной политики всеми
работниками Поликлиники;

КОРРекТИрует антикоррупционную политику Поликлиники и иные локаJIьные
нормативные акты, регламентирующие противодействие коррупции;

РаЗРабаТЫВаеТ ЛокЕLпьные нормативные акты по противодействию коррупции
в Поликлиники;

обеспечивает:
- оценку коррупционных рисков;
- выявление и урегулирование конфликта интересов;
- взаимодействие с государственными органами, осуществляющими
контрольно-надзорные функции ;

- консультирует и обучает работников Поликлиники по вопросам
противодействия коррупции.

4. прАвА.
ответственный работник за антикоррупционную деятельность имеет право в
пределах своей компетенции:

знакомиться с любыми договорами Поликлиники;
предъявлятЬ требования работникам Поликлиники по соблюдению

аНТИКОррУпционного законодательства и антикоррупционной политики
Поликлиники;

ГОТОВИТЬ ДИРеКТОрУ Поликлиники представления о дисциплинарном
наказании работников Пьликлиники, нарушающих требования
антикоррупционной политики ;

ЗаПРашиВать у директора и работgq5;ов Поликлиники, получать и
ИСПОЛЬЗОвать информационные матери€lJIы и нормативно-правовые документы,
необходимые для исполнения своих должностных обязанностей,

ПОВыШаТь свою квалификацию по вопросам профилактики и предотвращения
коррупции и связанным с ними проблемами.

5. отвЕтствЕнность.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин
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УСТаВа и Правил внутреннего трудового распорядка Поликлиники, законных
РаСПОРЯЖеНИЙ Директора Поликлиники и иных локЕLпьных нормативных актов,
должностных обязанностей, установленных настоящей инструкцией, в том
числе за неиспользование прав, предоставленных настоящей инструкцией,
повлекшее коррупционные правонарушения или правонарушения, создающие
условия для совершения коррупционных правонарушений, ответственный
работниК за профилактику коррупционных и иных правонарушений несет
дисциплинарную, административную, гражданско-правовую ответственность в
соответствии с законодательством РК.
Ответственный работник за антикоррупционную деятельность:

ПЛаНИРУет Мероприя,гия по противодействию коррупции в Поликлинике на
каждыЙ год. Г[лан мероприятиЙ утверждается директором Поликлиники.

ПРеДСТавляеТ директору Поликлиники на утверждение письменный отчет о
своей деятельности, работе по противодействию коррупционным проявлениям,
итогах реализации плана мероприятий rIо противодействию коррупции в
текущем учебном году в течение 10 днеЙ по окончании каждого года.

НеЗаМеДЛиТельно информирует директора Поликлиники о полученных
СООбЩеНИЯХ о Планируемых или совершенных коррупционньIх нарушениях
работниками ПоликJIиники, обо всех выявленных сл)п{аях коррупционных
правонаРушениЙ или правонарушений, создающих условия для совершениrI
коррупционных правонарушен ий.

ПОЛУЧает оТ директора Поликлиники информацию нормативно-правового и
организационно-методического характера, знакомится
соответствующими документами.

расписку

систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его
компетенциIо, с административными работниками Поликлиники;

lоводит информацию, направ,llенную на противодействие коррупции, до
всех работников Поликлиники.

ДОВОДИТ До Директора информацию. полученную на совещаниях исеминарах
различного уровня, непосредственно после ее получения.
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