
Приложение № 4 

К Приказу Главного врача  от 25 января 2023 года №  21    

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ  

ФГБУ «ФЦВМТ» МИНЗДРАВА РОССИИ (Г. КАЛИНИНГРАД). 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. ФГБУ «ФЦВМТ» МИНЗДРАВА РОССИИ (Г. КАЛИНИНГРАД) 

(далее—Учреждение) проводит политику полной нетерпимости к 

взяточничеству и коррупции, предполагающую полный запрет 

коррупционных действий как со стороны  Учреждения (представителей 

Учреждения), так и со стороны Пациентов, юридических лиц и организаций, 

взаимодействующих с Учреждением в связи с осуществлением Учреждением 

медицинской деятельности. 

1.2. В рамках противодействия коррупции Учреждение производит действия, 

направленные на:   

а) предупреждение коррупции; 

б) выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование 

коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) минимизацию и (или) ликвидацию последствий коррупционных 

правонарушений. 

1.3. Учреждение обязуется соблюдать применимое законодательство по 

противодействию коррупции, включая, помимо прочего, любые и все 

следующие законы и подзаконные акты, принятые по исполнение таких 

законов ( с учетом изменений и дополнений, периодически вносимых в такие 

законодательные акты (антикоррупционное законодательство): 

- Федеральный закон  от 25 декабря 2008 года  № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»; 

- Указы Президента РФ  О Национальном плане противодействия коррупции.  

РАЗДЕЛ 2.ОСОБЕННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

2.1. Порядок рассмотрения обращений Пациентов, юридических лиц и 

организаций (Заявителей) по вопросам соблюдения в учреждении 

антикоррупционного законодательства. 



Обращения Заявителей могут направляться в Учреждение в виде 

письменного либо электронного документа. 

Адрес для письменных обращений граждан: 238312, Российская Федерация, 

Калининградская область, Гурьевский р-н, пос. Родники, ш. 

Калининградское, д. 4.  

E-mail: anticor@kldcardio.ru; 

Либо через форму обратной связи на сайте Учреждения www.kldcardio.ru. 

Обращение Заявителя должно содержать данные Заявителя (ФИО, данные 

паспорта гражданина РФ или иного документа, удостоверяющего личность 

гражданина), а также данные обратной связи (номер телефона, почтовый или 

электронный адрес).  

Учреждение оставляет за собой право не рассматривать анонимные 

обращения Заявителей. 

2.2. Должностным лицом, уполномоченным на прием Обращений, является  

главный врач Учреждения. Поступившая информация обрабатывается  

уполномоченным должностным лицом с целью оценки серьезности 

возникающих для Учреждения рисков и выбора наиболее подходящей формы 

урегулирования таких рисков. При необходимости, уполномоченное лицо 

привлекает к работе по обработке заявления Комиссию по этике 

Учреждения.    

2.3. По факту оценки информации о совершении работниками Учреждения, 

Пациентами, юридическими лицами и организациями  коррупционных 

действий, уполномоченное должностное лицо принимает решение о 

регистрации и рассмотрении Обращения Заявителя по существу.   

2.4.Обращение рассматривается по существу в течение 30 дней со дня его 

регистрации. В исключительных случаях, срок рассмотрения Обращения 

может быть продлен не более чем на 30 дней. О продлении срока 

рассмотрения обращения Учреждение уведомляет Заявителя в соответствии с 

данными обратной связи Заявителя. 

2.5.Обращение  Заявителя о подготавливаемых, совершаемых или 

совершенных противоправных деяниях при наличии объективных (разумных 

и добросовестных) свидетельств опасности таких деяний для законных 

интересов общества и государства,  пересылаются Учреждением в  

правоохранительные органы. 
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2.6. Результат рассмотрения Обращения  оформляется письмом  на бланке 

Учреждения и направляется Заявителю в соответствии с данными обратной 

связи Заявителя.   

2.7.Не подлежат  рассмотрению  Учреждением Обращения, в которых 

содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу представителей (сотрудников, должностных лиц) 

Учреждения и членов их семей, а также обращения, состояние текста 

которых не поддается прочтению. В указанном случае, Заявителю  

направляется сообщение об отказе в рассмотрении Обращения  в 

соответствии с данными обратной связи Заявителя.   

2.8.Учреждение вправе принять решение о прекращении переписки с 

Заявителем по вопросу, на который Заявителю два и более раза направлялись 

Ответы по существу Обращения.  

РАЗДЕЛ 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

3.1. Несоблюдение Пациентами, юридическими лицами и организациями, 

взаимодействующими с Учреждением в связи с осуществлением 

Учреждением медицинской деятельности антикоррупционного 

законодательства, а равно непредставление достаточных доказательств 

отсутствия нарушения указанными лицами антикоррупционного 

законодательства,  является для Учреждения  основанием приостановить 

либо прекратить дальнейшие взаимоотношения с указанными лицами в 

рамках осуществления Учреждением уставной деятельности. 

3.2. Работники Учреждения в связи с совершением коррупционных действий 

несут уголовную, административную, гражданско-правовую и 

дисциплинарную  ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

3.3. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут 

уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 

(ст. 13 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции"). 

 


