
 

Приложение № 1 

К приказу № 136/1 от «21» июля  2017г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о подарках и знаках делового гостеприимства  

в ГУЗ ОККВД 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Положение о подарках, приглашениях и знаках делового 

гостеприимства разработано в целях подробного описания правил, кратко изложенных в 

Кодексе этики и служебного поведения работников ГУЗ ОККВД.  

 ГУЗ ОККВД соблюдает все законы и нормативные акты Российской Федерации, в 

частности, Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».  

Работники  ГУЗ ОККВД не должны предлагать или предоставлять, прямо или 

косвенно, обращаясь за помощью к третьим лицам, какое-либо неправомерное денежное 

или иное вознаграждение любому Лицу в нарушение любых правовых требований или 

этических принципов  ГУЗ ОККВД, с целью получения или сохранения сделки, или 

обеспечения гарантии каких-либо льгот или преференций, влекущих за собой нарушение 

законодательства.  

Под «Лицом» понимается государственный служащий – работник, исполняющий те 

или иные обязанности в соответствии с занимаемой должностью на государственной 

службе федерального уровня, уровня субъекта РФ; муниципальный служащий; члены 

политической партии; сотрудник или агент какого-либо заказчика в государственных и 

частных секторах, или же сотрудник либо агент кредитной организации или банка; любое 

лицо, имеющее особые властные, организационно-распорядительные полномочия. К 

лицам, занимающим государственную должность, относятся, но не ограничиваясь этим, 

государственные чиновники или правительственные служащие, агенты, работники или 

представители правительственных органов, кандидаты на службу в государственном 

учреждении или политической партии, участники публичных мероприятий, служащие и 

работники международных организаций, судьи и чиновники международных судов, 

сотрудники учреждений, контролируемых государством, и компаний, принадлежащих 

государству, а также муниципальные служащие, представители надзорных органов.  

 ГУЗ ОККВД следит за тем, чтобы любые решения, принятые его сотрудниками, 

поставщиками или подрядчиками любого уровня осуществлялись исключительно на 

основании надлежащих форм и правил делового поведения, прочной опорой которых 

являются правила честной конкуренции, высокое качество предоставляемых услуг, а также 

то, что эти решения не продиктованы какой-либо ненадлежащей частной выгодой и не 

влекут за собой конфликт интересов.  

Работники  ГУЗ ОККВД не должны предлагать, принимать сами или разрешать 

члену семьи или родственнику принимать подарки, деньги, ссуды, приглашения или 

любое особое отношение иного вида со стороны любого лица, вовлеченного в деловые 

отношения с  ГУЗ ОККВД, если конечной целью таких действий является попытка 

повлиять на какое-либо решение. При вручении такой категории подарков сотрудник ГУЗ 

ОККВД обязан подать в адрес руководителя учреждения Уведомление о получении 

подарка. 

 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

 Настоящее Положение о подарках, приглашениях и знаках делового 

гостеприимства распространяется на всех работников  ГУЗ ОККВД, включая работников 

по срочным трудовым договорам, и временных работников, физических лиц, работающих 

по договору оказания услуги или выполнения работ, а также супругов, родственников или 

друзей всех категорий работников, указанных выше, которые сталкиваются с ситуациями 



дарения или принятия подарков и приглашений.  

Настоящее Положение в обязательном порядке должно быть доведено до сведения 

работников, непосредственно взаимодействующих с заказчиками или поставщиками, 

подрядчиками любого уровня, включая государственных и муниципальных служащих, 

представителей надзорных органов, деловых партнеров, агентов, консультантов, любых 

лиц, имеющих особые властные, организационно-распорядительные полномочия, 

представителей средств массовой информации, и обязательно к соблюдению. Настоящее 

Положение подлежит применению вне зависимости от того, каким образом передаются 

подарки и приглашения – напрямую или через посредников.  

 В информационных целях и в качестве дополнения к Кодексу этики и служебного 

поведения работников  ГУЗ ОККВД настоящее Положение   может быть доведено до 

сведения третьих лиц, в частности, заказчиков, поставщиков, подрядчиков любого уровня, 

консультантов, агентов.  

 3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

Поскольку подарки и приглашения могут быть истолкованы, как способ (реальный 

или предполагаемый) оказать влияние на принятие решения или достижение результата, 

данное определение требует четкого пояснения.  

Подарок  

Под подарком понимается любой вид предлагаемого или получаемого платежа, 

вознаграждения, дара, выгоды, материальные или имущественные ценности, и иные 

преимущества, не выраженные в конкретных материальных благах.  

 В понятие «Подарок» включается:  

• дары, товары, оборудование;  

• частные скидки, денежное вознаграждение или иные формы компенсации;  

• наличные денежные средства, премии, платежи, ссуды или денежные 

эквиваленты, например, подарочные сертификаты, подарочные купоны, дисконтные карты 

магазинов;  

• ценные бумаги, акции, доли;  

• бесплатные услуги, например, страхование, плата за обучение, ремонтные или 

наладочные работы, или какая-либо форма привилегированного обслуживания.  

 Не допускаются Подарки Лицам, государственным служащим в связи с их 

должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей.  

 В остальных случаях (связанных с традициями: Новый год, 8 марта, 23 февраля и т. 

д.) подарки государственным служащим, «Лицам» не должны превышать 3000 рублей.  

  

Приглашение  

Приглашения включают в себя любую форму предложенного или полученного 

социально-бытового обслуживания, увеселительных мероприятий, путешествий, 

проживания или приглашений.  

 В понятие «Приглашение» включается:  

• прием еды: завтрак, обед, ужин, фуршет, прием;  

• размещение в отеле, оплата развлечений, отдыха;  

• оплата переезда и перемещение на автомобиле, авиа- или железнодорожным 

транспортом, морские круизы;  

• семинары, конвенции и иное;  

• приглашения на спортивные, культурные или общественные мероприятия.  

 Не допускаются Приглашения Лицам, государственным служащим в связи с их 

должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей.  

4. СОПУТСТВУЮЩИЕ РИСКИ  

 Предложение Подарков и/или Приглашений, особенно в отношениях с Лицами, 

может являться или быть расценено как шаг для последующих коррупционных отношений 

и может поставить под сомнение репутацию Лица и, самое главное репутацию ГУЗ 



ОККВД - как Учреждения.  

Принятие или предложение Подарков и/или Приглашений тесно связано с 

вопросом о конфликте интересов, и может повлечь обвинения в адрес как  ГУЗ ОККВД, 

так и конкретного работника.  

 Факт Подарка и/или получения Подарков и/или Приглашений может повлечь 

предположение о том, что даритель может получить льготы или привилегированное 

отношение, преференции, выражающиеся, например, в более выгодных ценах, условиях 

поставки или продажи, поставив профессионализм  ГУЗ ОККВД и его работников под 

угрозу. 

5. ПРИНЦИПЫ  

ГУЗ ОККВД допускает получение или преподнесение следующих категорий 

подарков и приглашений:  

• символические подарки, например, с логотипом ГУЗ ОККВД или третьей 

стороны.  

Все подарки и мероприятия должны соответствовать политике ГУЗ ОККВД по 

охране труда, защите окружающей среды, Политике запрета распития 

алкоголесодержащих веществ.  

ГУЗ ОККВД запрещается дарить и принимать следующие категории подарков и 

приглашений:  

• индивидуальные скидки, вознаграждения и прочие формы компенсации;  

• наличные деньги, премии, платежи, ссуды, авансы или денежные эквиваленты, 

такие как подарочные сертификаты, подарочные купоны, дисконтные карты магазинов, а 

также акции и паи;  

• бесплатные услуги, такие как страхование, плата за обучение, ремонтные или 

наладочные работы, или любое другое приоритетное обслуживание;  

• приглашения на дорогостоящие события, такие как финал спортивных 

соревнований или оперное выступление;  

•   путевки;  

• действия сексуального характера, или любая другая деятельность, нарушающая 

принципы справедливого отношения между людьми;  

•  азартные игры;  

•  все виды товаров, являющихся незаконными, либо запрещенными к вывозу.  

 6. СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

Репутация  ГУЗ ОККВД основана на соблюдении законодательства, нормативно-

правовых актов и корпоративных требований, касающихся ведения финансово-

хозяйственной деятельности.  

 В большинстве стран действуют законы, запрещающие или ограничивающие 

дарение или получение каких-либо подарков или приглашений Лицам, как напрямую, так 

и через посредников. Данные действия могут быть расценены как преступление и повлечь 

ответственность не только ГУЗ ОККВД, но и для конкретного работника.  

 К «Лицам» наделенным властными полномочиями относятся, включая, но не 

ограничиваясь:   

• федеральный государственный служащий - гражданин, осуществляющий 

профессиональную служебную деятельность на должности федеральной государственной 

службы и получающий денежное содержание (вознаграждение, довольствие) за счет 

средств федерального бюджета;  

• государственный гражданский служащий субъекта Российской Федерации - 

гражданин, осуществляющий профессиональную служебную деятельность на должности 

государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации и получающий 

денежное содержание (вознаграждение) за счет средств бюджета соответствующего 

субъекта Российской Федерации. В случаях, предусмотренных федеральным законом, 

государственный гражданский служащий субъекта Российской Федерации может получать 



денежное содержание (вознаграждение) также за счет средств федерального бюджета;  

• любая политическая партия или должностные лица, агенты, служащие или 

представители политической партии;  

• кандидаты на государственную должность или на должность в составе 

политической партии;  

•  члены общественных объединений;  

•  должностные лица и сотрудники международных организаций;  

•  судьи или должностные лица международных судов;  

•  сотрудники администраций, находящихся под государственным контролем, и 

государственных организаций;  

•  муниципальные служащие.  

• представители надзорных органов.  

 7. ЗАПРЕТ ПРИВИЛЕГИЙ 

 Запрещается преподнесение Подарков и/или Приглашений в целях получения 

какого-либо преимущества, преференции или влияния на результат   любого решения в 

нарушение должностных обязанностей получателя. Данные положения также применимы 

к случаям получения Подарков и/или Приглашений.  

 8. ПОДАРКИ И ПРИГЛАШЕНИЯ ОТ ИМЕНИ ГКУЗ ОКПТД  

Подарки и Приглашения делаются от имени  ГУЗ ОККВД и оплачиваются  по 

решению Администрации учреждения, а в некоторых случаях только по решению 

главного врача. Работник не вправе самостоятельно оплачивать Подарки и/или 

Приглашения в тех случаях, когда целью их преподнесения является поддержание 

деловых отношений. Подарки, полученные работником, считаются собственностью ГУЗ 

ОККВД, и сотрудник не вправе полагать, что он может сохранить полученный деловой 

подарок для собственного использования.  

 9. СЛУЧАИ ПРЕПОДНЕСЕНИЯ ПОДАРКОВ 

 Запрещается преподносить или принимать Подарки и/или Приглашения в случаях, 

когда принимаются важные деловые решения, например, такие как: рассмотрение заявок 

на участие в конкурсных процедурах, до или непосредственно после подписания 

контракта, на стадии пересмотра контракта, при возникновении претензий.  

  10. БАЗОВЫЕ ПРАВИЛА ПРЕПОДНЕСЕНИЯ И ПОЛУЧЕНИЯ ПОДАРКОВ 

 • Работник  ГКУЗ ОКПТД не вправе преподносить или принимать Подарки и/или 

Приглашения в нарушение настоящего Положения, законодательства РФ.  

• Во всех случаях неприемлемо просить или требовать Подарки или Приглашения.  

• Во всех случаях неприемлемо соглашаться на требование предоставить Подарок 

и/или Приглашение.  

11. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  

 • Вступая в деловые отношения, рекомендуется ознакомить третью сторону с 

настоящим Положением.  

• Ознакомьтесь с политикой подарков и приглашений, принятой в компании вашего 

делового партнера, в частности, заказчика и поставщика, подрядчика любого уровня.  

• Никогда не предлагайте Подарки и/или Приглашения, приятие которых может 

нарушить политику принимающей стороны.  

• Никогда не принимайте Подарки и/или Приглашения, которые могут нарушить 

политику стороны, предлагающей их.  

• Принимая или отклоняя Подарки и/или Приглашения, ссылайтесь на Кодекс этики 

и служебного поведения работников  ГУЗ ОККВД.  

• Предложение или дача Подарка и/или Приглашения в нарушение 

законодательства влечет персональную ответственность работников в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

• Не принимайте и не предлагайте Подарок или Приглашение при каждой встрече с 

третьей стороной.  



• Не принимайте Приглашение, если приглашающая сторона будет отсутствовать.  

• Не принимайте Приглашения на значимые события, такие как спортивные, 

культурные или социальные мероприятия, на которых вы будете являться единственным 

гостем.  

• Кроме обоснованных исключительных случаев, не принимайте Приглашение, 

если расходы, связанные с проездом и проживанием берет на себя приглашающая сторона.  

• Не принимайте Приглашение, если расходы по нему несет третья сторона.  

• Если Подарок или Приглашение выходят за допустимые рамки, как указано в 

настоящем Положении, вежливо откажитесь, обратившись при необходимости к своему 

руководителю, и направьте письмо с пояснением того, что подобная практика не 

соответствует требованиям Кодекса этики и служебного поведения работников  ГУЗ 

ОККВД. 

12. ПРИНЯТИЕ ЭТИЧНЫХ РЕШЕНИЙ  

• При возникновении сомнений или вопросов обращайтесь за консультацией к 

руководителю ГУЗ ОККВД. 

• Используйте здравый смысл.  

• Не принимайте и не предлагайте Подарок и/или Приглашение, если данные 

действия могут привести к конфликту между вашими личными интересами и 

профессиональными обязанностями.  

• Не предлагайте и не принимайте Подарки и/или Приглашения, происхождение 

которых вам будет неловко объяснять своим коллегам, членам своей семьи и 

родственникам.  

• Не предлагайте и не принимайте Подарки и/или Приглашения, которые могут 

поставить под угрозу репутацию ГУЗ ОККВД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

К приказу № 136/1 от «21» июля  2017г. 

 

  

 

ПОРЯДОК 

уведомления представителя нанимателя (работодателя – ГУЗ ОККВД)  

о фактах обращения в целях склонения сотрудников  

к совершению коррупционных правонарушений 

 

1. Уведомление представителя нанимателя (работодателя - ГУЗ ОККВД) обо всех 

случаях обращения к персоналу каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений (далее – Уведомление) заполняется и передается 

работником секретарю Комиссии по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в произвольной форме или по форме установленной Порядком 

незамедлительно, когда работнику стало известно о фактах склонения его к совершению 

коррупционного правонарушения.  

2. При нахождении работника не при исполнении служебных обязанностей и вне 

пределов места работы о факте склонения его к совершению коррупционного 

правонарушения он обязан уведомить по любым доступным средствам связи 

представителя нанимателя (работодателя) или лицо, ответственное за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений, а по прибытии к месту работы оформить 

соответствующее уведомление в письменной форме. 

К Уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, подтверждающие 

обстоятельства обращения в целях склонения персонала к совершению коррупционных 

правонарушений, а также изложенные выше факты коррупционной направленности. 

 

3. Перечень сведений, подлежащих отражению в уведомлении, должен содержать: 

1. Фамилия, имя, отчество работника, подающего Уведомление, его должность, 

структурное подразделение ГУЗ ОККВД. 

2. Все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к 

правонарушению (фамилия, имя, отчество, должность и т.д.). 

3. Сущность предполагаемого правонарушения (злоупотребление служебным 

положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, 

коммерческий подкуп либо иное незаконное 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 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами и т.д.). 

4. Способ склонения к правонарушению (подкуп, угроза, обещание, обман, насилие и 

т.д.). 

5. Время, дата склонения к правонарушению. 

6. Место склонения к правонарушению. 

7. Обстоятельства склонения к правонарушению (телефонный разговор, личная 

встреча, почтовое отправление и т.д.). 

8. Дата заполнения Уведомления. 

4. Уведомления подлежат обязательной регистрации в специальном журнале, 

который должен быть прошит и пронумерован, а также заверен оттиском печати ГУЗ 

ОККВД.  

Форма Журнала приведена в приложении № 2 к настоящему Положению. 



Ведение журнала в ГУЗ ОККВД возлагается на секретаря Комиссии по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

5. Конфиденциальность полученных сведений обеспечивается представителем 

нанимателя (работодателя) или по его поручению секретарем Комиссии. 

6. Организация проверки сведений о случаях обращения к персоналу в связи с 

исполнением служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к 

совершению коррупционных правонарушений, может осуществляться ответственным 

лицом, за профилактику коррупционных и иных правонарушения, по поручению 

представителя нанимателя (работодателя), в том числе путем направления уведомлений в 

органы Прокуратуры Российской Федерации, МВД России, ФСБ России (их 

территориальные подразделения), проведения бесед с персоналом, подавшим 

уведомление, указанным в уведомлении, получения от персонала пояснения по 

сведениям, изложенным в уведомлении и т. д.. 

7. Уведомление, содержащее явные признаки коррупционных правонарушений 

направляется представителем нанимателя (работодателя) в органы Прокуратуры 

Российской Федерации, МВД России, ФСБ России либо в их территориальные органы не 

позднее 10 дней с даты, его регистрации в журнале. По решению представителя 

нанимателя (работодателя) уведомление может направляться как одновременно во все 

перечисленные государственные органы, так и в один из них по компетенции. 

В случае направления уведомления одновременно в несколько федеральных 

государственных органов (их территориальные органы) в сопроводительном письме 

перечисляются все адресаты с указанием реквизитов исходящих писем. 

8. Проверка сведений о случаях обращения к работникам в связи с исполнением 

служебных обязанностей каких-либо лиц, в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений проводится Прокуратурой Российской Федерации, МВД 

России, ФСБ России в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Результаты проверки доводятся до представителя нанимателя (работодателя). 

9. Государственная защита работника уведомившего представителя нанимателя 

(работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы о фактах 

обращения в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения, в 

связи с его участием в уголовном судопроизводстве в качестве потерпевшего или 

свидетеля обеспечивается в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом 

"О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 

судопроизводства". 

10. Представителем нанимателя (работодателем) принимаются меры по защите 

персонала, уведомившего представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры 

или другие государственные органы о фактах обращения в целях склонения его к 

совершению коррупционного правонарушения, в связи с исполнением служебных 

обязанностей каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений, в части обеспечения персоналу гарантий, предотвращающих его 

неправомерное увольнение, перевод на нижестоящую должность, лишение или снижение 

размера премии, перенос времени отпуска, привлечение к дисциплинарной 

ответственности в период рассмотрения представленного персоналом уведомления. 

11. Работник, уклонившийся от Уведомления представителя нанимателя 

(работодателя) о ставших известных ему фактах коррупционных правонарушений или 

скрывший их, подлежит привлечению к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

К приказу № 136/1 от «21» июля  2017г. 

 

 

ПАМЯТКА 

для работников ГУЗ ОККВД по вопросам противодействия коррупции 

В Российской Федерации правовую основу противодействия коррупции 

составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

международного права, международные договоры Российской Федерации, Федеральный 

закон от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановление 

Правительства РФ от 9 января 2014 года N 10 «О порядке сообщения отдельными 

категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или 

исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 

реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» и другие 

нормативные правовые акты, направленные на противодействие коррупции.  

Основные понятия, используемые в настоящей памятке 

Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

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 предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами, равно совершение указанных деяний, от имени или в 

интересах юридического лица; 

Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических 

лиц в пределах их полномочий: по предупреждению коррупции, в том числе по 

выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции), 

по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией), о минимизации и (или) 

ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

Функции государственного, муниципального (административного) управления 

организацией - полномочия государственного или муниципального служащего, а равно 

должностного лица коммерческой или иной организации, принимать обязательные для 

исполнения решения по кадровым, организационно-техническим, финансовым, 

материально-техническим или иным вопросам в отношении данной организации, в том 

числе решения, связанные с выдачей разрешений (лицензий) на осуществление 

определенного вида деятельности и (или) отдельных действий данной организации, либо 

готовить проекты таких решений. 

Конфликт интересов - это ситуация, при которой личная заинтересованность служащего/ 

должностного лица коммерческой или иной организации влияет или может повлиять на 

объективное исполнение им должностных обязанностей и при котором возникает или 

может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью служащего/ 

должностного лица коммерческой или иной организации и законными интересами 

граждан, организаций, общества, субъекта Российской Федерации или Российской 

Федерации, способное привести к причинению вреда этим законным интересам граждан, 

организаций, общества, субъекта Российской Федерации или Российской Федерации, 

Личная заинтересованность - возможность получения служащим/ должностным лицом 

коммерческой или иной организации при исполнении должностных обязанностей доходов 



(неосновательного обогащения) в денежной либо в натуральной форме, доходов в виде 

материальной выгоды непосредственно для гражданского служащего, членов его семьи и 

лиц, состоящих в родстве и свойстве, а также для граждан или организаций, с которыми 

гражданский служащий/должностное лицо коммерческой или иной организации связано 

финансовыми или иными обязательствами. 

Должностные лица - лица, постоянно, временно или по специальному полномочию 

осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно- 

распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, 

органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, 

государственных корпорациях, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, 

других войсках и воинских формированиях Российской Федерации. 

Под организационно-распорядительными функциями следует понимать полномочия 

должностного лица, которые связаны с руководством трудовым коллективом 

государственного органа, государственного или муниципального учреждения (его 

структурного подразделения) или находящимися в их служебном подчинении отдельными 

работниками, с формированием кадрового состава и определением трудовых функций 

работников, с организацией порядка прохождения службы, применения мер поощрения 

или награждения, наложения дисциплинарных взысканий и т.п. 

К организационно-распорядительным функциям относятся полномочия лиц по 

принятию решений, имеющих юридическое значение и влекущих определенные 

юридические последствия (например, по выдаче медицинским работником листка 

временной нетрудоспособности, установлению работником учреждения медико-

социальной экспертизы факта наличия у гражданина инвалидности, приему экзаменов и 

выставлению оценок членом государственной экзаменационной (аттестационной) 

комиссии). 

Как административно-хозяйственные функции надлежит рассматривать полномочия 

должностного лица по управлению и распоряжению имуществом и (или) денежными 

средствами, находящимися на балансе и (или) банковских счетах организаций, 

учреждений, воинских частей и подразделений, а также по совершению иных действий 

(например, по принятию решений о начислении заработной платы, премий, 

осуществлению контроля за движением материальных ценностей, определению порядка 

их хранения, учета и контроля за их расходованием). 

Значительный размер взятки - сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, 

услуг имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие двадцать 

пять тысяч рублей; 

Крупным размером взятки - сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, 

услуг имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие пятьдесят 

тысяч рублей; 

Особо крупным размером взятки - сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного 

имущества, услуг имущественного характера, иных имущественных прав, превышающие 

один миллион рублей. 

Ответственность 

В зависимости от степени общественной опасности деяний коррупционного характера 

возникает как дисциплинарная, гражданско-правовая, административно-правовая, так и 

уголовная ответственность виновных: 

Дисциплинарные коррупционные проступки: обычно проявляются в таком 

использовании служащим своего статуса для получения преимуществ, за совершение 

которого предусмотрено дисциплинарное взыскание. 

К гражданско-правовым коррупционным деяниям относятся: принятие в дар (и 

дарение) подарков служащим/должностным лицом коммерческой или иной организации в 

связи с их должностным положением или с использованием ими должностных 

(служебных) обязанностей. 



К административным коррупционным проступкам, ответственность за совершение 

которых предусмотрена соответствующим законодательством, могут быть отнесены 

многие административные правонарушения в области охраны собственности, финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг, окружающей природной среды и 

природопользования, предпринимательской деятельности и т.п. (например статья 19.28 

КоАП РФ - Незаконное вознаграждение от имени юридического лица). 

Преступлениями коррупционного характера являются: предусмотренные уголовным 

законодательством общественно опасные деяния, которые непосредственно посягают на 

авторитет и законные интересы службы и выражаются в противоправном получении 

должностным лицом каких- либо преимуществ (денег, имущества, прав на него, услуг или 

льгот) либо в предоставлении им таких преимуществ. 

Преступления коррупционной направленности 

К преступлениям коррупционной направленности относятся взяточничество 

(статьи 290, 291 и 291.1 УК РФ) и иные связанные с ним преступления, в том числе 

коррупционные (в частности, предусмотренные статьями 159, 159.2, 160, 201, 204, 285, 

285.1, 285.2., 285.3, 286, 288, 289, 292, 304 УК РФ). 

Статья 159 УК РФ - Мошенничество 

Статья 159.2 УК РФ - Мошенничество при получении выплат 

Статья 160 УК РФ - Присвоение или растрата 

Статья 204 УК РФ - Коммерческий подкуп 

Статья 285 УК РФ - Злоупотребление должностными полномочиями 

Статья 285.1 УК РФ - Нецелевое расходование бюджетных средств 

Статья 285.2 УК РФ - Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных 

фондов    

Статья 285.3. УК РФ - Внесение в единые государственные реестры заведомо 

недостоверных сведений 

Статья 286 УК РФ - Превышение должностных полномочий 

Статья 288 УК РФ - Присвоение полномочий должностного лица 

Статья 289 УК РФ - Незаконное участие в предпринимательской деятельности 

Статья 290 УК РФ - Получение взятки 

Статья 291 УК РФ - Дача взятки 

Статья 291.1 УК РФ - Посредничество во взяточничестве    

Статья 292 УК РФ - Служебный подлог 

Статья 304 УК РФ - Провокация взятки либо коммерческого подкупа  

Условием освобождения от уголовной ответственности за совершение 

преступлений, предусмотренных статьями 291, 291.1 и частью 1 или частью 2 статьи 204 

УК РФ, в силу примечаний к указанным статьям относятся добровольное сообщение 

после совершения преступления о даче взятки, посредничестве во взяточничестве либо 

коммерческом подкупе органу, имеющему право возбудить уголовное дело, а также 

активное способствование раскрытию и (или) расследованию преступления. 

Сообщение (письменное или устное) о преступлении должно признаваться 

добровольным независимо от мотивов, которыми руководствовался заявитель. При этом 

не может признаваться добровольным сообщение, сделанное в связи с тем, что о даче 

взятки, посредничестве во взяточничестве или коммерческом подкупе стало известно 

органам власти. 

Активное способствование раскрытию и (или) расследованию преступления 

должно состоять в совершении лицом действий, направленных на изобличение 

причастных к совершенному преступлению лиц (взяткодателя, взяткополучателя, 

посредника, лиц, принявших или передавших предмет коммерческого подкупа), 

обнаружение имущества, переданного в качестве взятки или предмета коммерческого 

подкупа, и др.  

 



 

ВОЗМОЖНЫЕ СИТУАЦИИ КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ И 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАВИЛАМ ПОВЕДЕНИЯ 

 

1.  Дача взятки 

Если работнику предлагается получение материальных ценностей или какой-либо 

имущественной выгоды рекомендуется: 

-       вести себя крайне осторожно, вежливо, не допуская опрометчивых высказываний, 

которые могли бы трактоваться взяткодателем как готовность принять взятку; 

-     внимательно выслушать и точно запомнить предложенные Вам условия (размеры 

сумм, наименование товаров и характер услуг, сроки и способы передачи взятки, форма 

коммерческого подкупа, последовательность решения вопросов); 

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

беседы и предложить хорошо знакомое Вам место для следующей встречи; 

-      не берите инициативу в разговоре на себя, больше «работайте на прием», позволяйте 

потенциальному взяткодателю «выговориться», сообщить Вам как можно больше 

информации; 

-  при наличии у Вас диктофона постараться записать (скрытно) предложение о взятке; 

-  доложить о данном факте служебной запиской непосредственному начальнику; 

-     обратиться с письменным сообщением о готовящемся преступлении в 

соответствующие правоохранительные органы. 

 

2.   Угроза жизни и здоровью 

Если на работника оказывается открытое давление или осуществляется угроза его 

жизни и здоровью или членам его семьи рекомендуется:  

- по возможности скрытно включить записывающее устройство; 

- с угрожающими Вам лицами держать себя хладнокровно, а если их действия становятся 

агрессивными, срочно сообщить об угрозах в правоохранительные органы и 

непосредственному начальнику; 

- в случае если угрожают в спокойном тоне (без признаков агрессии) и выдвигают какие-

либо условия, внимательно выслушать их, запомнить внешность угрожающих и 

пообещать подумать над их предложением; 

- немедленно доложить о факте угрозы непосредственному начальнику и написать 

заявление в правоохранительные органы с подробным изложением случившегося; 

- в случае поступления угроз по телефону по возможности определить номер телефона с 

которого поступил звонок и записать разговор на диктофон; 

- при получении угроз в письменной форме необходимо принять меры по сохранению 

возможных отпечатков пальцев на бумаге (конверте), вложив их в плотно закрываемый 

полиэтиленовый пакет. 

 

3. Конфликт интересов 

- внимательно относиться к любой возможности конфликта интересов; 

- принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта 

интересов; 

- в письменной форме уведомить своего непосредственного начальника о возникшем 

конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только Вам станет об 

этом известно; 

- принять меры по преодолению возникшего конфликта интересов самостоятельно или по 

согласованию с непосредственным руководителем; 

- изменить должностные или служебные положения служащего, являющегося стороной 

конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных 



(служебных) обязанностей в установленном порядке, и (или) в отказе его от выгоды, 

явившейся причиной возникновения конфликта интересов; 

- образовать комиссии по соблюдению требований к служебному поведению служащих и 

урегулированию конфликтов интересов. 

 

4. Действия и высказывания, которые могут быть восприняты окружающими как 

согласие принять взятку или как просьба о даче взятки 

Слова, выражения и жесты, которые могут быть восприняты окружающими как 

просьба (намек) о даче взятки и от которых необходимо воздерживаться от 

употребления при взаимодействии с гражданами и представителями организаций. 

К числу таких выражений относятся, например: "вопрос решить трудно, но можно", 

"спасибо на хлеб не намажешь", "договоримся", "нужны более веские аргументы", "нужно 

обсудить параметры", "ну что делать будем?" и т.д.; 

Не следует обсуждать определенные темы с представителями организаций и 

гражданами, особенно с теми из них, чья выгода зависит от решений и действий 

работников и которые могут восприниматься как просьба о даче взятки. 

К числу таких тем относятся, например: 

- низкий уровень заработной платы работника и нехватка денежных средств на 

реализацию тех или иных нужд; 

-  желание приобрести то или иное имущество, получить ту или иную услугу, отправиться 

в туристическую поездку; 

-  отсутствие работы у родственников работника; 

-  необходимость поступления детей работника в образовательные учреждения и т.д.; 

В разговорах с гражданами и представителями организаций, чья выгода зависит от 

решений и действий работников, не следует затрагивать определенные темы, которые 

могут восприниматься как просьба о даче взятки. 

Это возможно даже в том случае, когда такие предложения продиктованы благими 

намерениями и никак не связаны с личной выгодой работника. 

К числу таких предложений относятся, например, предложения: 

-  предоставить работнику и/или его родственникам скидку; 

- воспользоваться услугами конкретной компании и (или) экспертов для устранения 

выявленных нарушений, выполнения работ в рамках государственного контракта, 

подготовки необходимых документов; 

- внести деньги в конкретный благотворительный фонд; 

- поддержать конкретную спортивную команду и т.д.; 

Не следует совершать определенные действия, которые могут восприниматься как 

согласие принять взятку или просьба о даче взятки. 

К числу таких действий относятся, например: 

- регулярное получение подарков, даже (если речь идет не о государственном 

гражданском служащем) стоимостью менее 3000 рублей; 

- посещения ресторанов совместно с представителями организации, которая извлекла, 

извлекает или может извлечь выгоду из решений или действий (бездействия) работника. 

 

5. Вас возможно склоняют к получению взятки, если: 

-   посетитель стремится остаться с Вами в помещении один на один. 

-   в ходе разговора посетитель беспричинно проводит руками по передней части верхней 

одежды, проверяет содержимое карманов и емкости для бумаг или имущества. После 

разъяснения сути его обращения, меняет темп и тембр речи. Произносит иносказательные 

двусмысленные фразы о возможной благодарности (дарение предметов, передача денег, 

недвижимости) с его стороны или лиц, которых он представляет, в случае положительного 

решения вопроса. Кроме этого посетитель может вести речь о том, что в силу специфики 

его работы, он способен оказать определенные услуги за Ваше содействие. 



-   при разговоре могут делаться ссылки на ранее положительные решения аналогичных 

обращений за определенное вознаграждение за оказанную помощь. 

-   на Ваш рабочий стол могут немотивированно выкладываться папки, пакеты, конверты 

и другие предметы. 

-   после ухода посетителя в помещении могут оказаться «случайно» оставленные 

предметы и вещи. 

В этом случае не прикасайтесь к оставленным предметам, немедленно 

пригласите в свой служебный кабинет непосредственного руководителя, других 

работников учреждения, при необходимости составьте акт и обратитесь в 

правоохранительные органы. 

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ 

Письменные заявления о преступлениях принимаются в правоохранительных 

органах независимо от места и времени совершения преступления круглосуточно. 

В дежурной части органа внутренних дел, приемной органов прокуратуры, 

Федеральной службы безопасности Вас обязаны выслушать и принять сообщение, при 

этом Вам следует поинтересоваться фамилией, должностью и рабочим телефоном 

сотрудника, принявшего сообщение. 

Вы имеете право получить копию своего заявления с отметкой о регистрации его в 

правоохранительном органе или талон-уведомление, в котором указываются сведения о 

сотруднике, принявшем сообщение, и его подпись, регистрационный номер, 

наименование, адрес и телефон правоохранительного органа, дата приема сообщения. 

В правоохранительном органе полученное от Вас сообщение (заявление) должно 

быть незамедлительно зарегистрировано и доложено вышестоящему руководителю для 

осуществления процессуальных действий согласно требованиям Уголовно - 

процессуального кодекса Российской Федерации. Вы имеете право выяснить в 

правоохранительном органе, которому поручено заниматься исполнением Вашего 

заявления, о характере принимаемых мер и требовать приема Вас руководителем 

соответствующего подразделения для получения более полной информации по вопросам, 

затрагивающим Ваши права и законные интересы. 

В случае отказа принять от Вас сообщение (заявление) о даче взятки Вы имеете 

право обжаловать эти незаконные действия в вышестоящих инстанциях 

(республиканских, федеральных), а также подать жалобу на неправомерные действия 

сотрудников правоохранительных органов в Генеральную прокуратуру Российской 

Федерации, осуществляющую прокурорский надзор за деятельностью 

правоохранительных органов и силовых структур.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 4 

К приказу № 136/1 от «21» июля  2017г. 

 

СТАНДАРТЫ  И  ПРОЦЕДУРЫ 

направленные на обеспечение добросовестной работы и поведения работников  

ГУЗ ОККВД 

  

1. Общие положения 

1.1. Стандарты и процедуры направленные на обеспечение добросовестной 

работы и поведения работников (далее - Стандарты), воплощают в себе основные 

ценности и устанавливают обязательные для всех работников этические требования, 

являясь практическим руководством к действию. 

1.2. Стандарты призваны установить ключевые принципы, которыми должны 

руководствоваться работники ГУЗ ОККВД. 

1.3. Стандарты устанавливаются на основании Конституции РФ, Федерального 

закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации", Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции". 

2.   Ценности 

2.1. При осуществлении своей деятельности работник ГУЗ ОККВД 

руководствуется следующими принципами: 

• Добросовестность - непреклонное следование требованиям закона и надлежащее 

выполнение обязательств, принимаемых обществом. Главная цель - общекультурные, 

общечеловеческие, общегосударственные требования к деятельности работника. 

• Прозрачность - обеспечение доступности информации о деятельности учреждения 

здравоохранения. Вся деятельность ГУЗ ОККВД осуществляется в соответствии со строго 

документированными процедурами, строится на надлежащем выполнении требований 

закона и внутренних локальных актов. 

• Развитие потенциала сотрудников является ключевой задачей руководства. В 

свою очередь ключевой задачей работников является сознательное следование интересам 

общества. 

• Соблюдение высоких этических стандартов поведения; 

• Поддержание высоких стандартов профессиональной деятельности; 

• Следование лучшим практикам корпоративного управления; 

• Создание и поддержание атмосферы доверия и взаимного уважения; 

• Следование принципу добросовестной конкуренции; 

• Следование принципу социальной ответственности; 

• Соблюдение законности и принятых на себя договорных обязательств; 

• Соблюдение принципов объективности и честности при принятии кадровых 

решений. 

3.   Противодействие коррупции 

3.1. Приоритетом в деятельности ГУЗ ОККВД является строгое соблюдение 

закона и других нормативных актов, которые служат основой для осуществления всех 

рабочих процессов в коллективе, центральным ориентиром при планировании 

деятельности и формировании стратегии его развития. 

3.2. Для работников учреждения не допустимо нарушение закона. Этот ведущий 

принцип действует на всех уровнях деятельности, начиная с руководства и заканчивая 

всеми работниками. Каждый работник, совершивший правонарушение, не только 

подлежит привлечению к ответственности в общем порядке (к гражданско-правовой, 



административной, уголовной ответственности), но и будет подвергнут дисциплинарным 

взысканиям. 

3.2. Важнейшей мерой по поддержанию безупречной репутации учреждения 

является ответственное и добросовестное выполнение обязательств, соблюдение 

этических правил и норм, что является системой определенных нравственных стандартов 

поведения, обеспечивающей реализацию уставных видов деятельности  ГУЗ ОККВД. 

Они не регламентируют частную жизнь работника, не ограничивают его права и 

свободы, а лишь определяют нравственную сторону его деятельности, устанавливают  

четкие этические нормы служебного поведения. 

3.3. Лицо, ответственное за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений, уполномочено следить за соблюдением всех требований, применимых к 

взаимодействиям с коллективом, пациентами и их родителями (законными 

представителями). 

3.4. Добросовестное исполнение служебных обязанностей и постоянное 

улучшение качества предоставления медицинских услуг являются главными 

приоритетами в отношениях с пациентами и их родителями (законными 

представителями). 

3.5. Деятельность ГУЗ ОККВД направлена на реализацию основных принципов 

охраны здоровья: 

1) соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с этими 

правами государственных гарантий; 

2) приоритет интересов пациента при оказании медицинской помощи; 

3) приоритет охраны здоровья детей; 

4) социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья; 

5) ответственность органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

должностных лиц организаций за обеспечение прав граждан в сфере охраны здоровья; 

6) доступность и качество медицинской помощи; 

7) недопустимость отказа в оказании медицинской помощи; 

8) приоритет профилактики в сфере охраны здоровья; 

9) соблюдение врачебной тайны. 

3.6. В отношениях с пациентами и их родителями (законными представителями) 

не допустимо использование любых способов прямого или косвенного воздействия, с 

целью получения незаконной выгоды. 

3.7. В ГУЗ ОККВД не допустимы любые формы коррупции, работники 

учреждения в своей деятельности обязаны строго выполнять требования законодательства 

и правовых актов о противодействии коррупции. 

3.8. В случае принуждения сотрудником пациента, либо его родителя (законного 

представителя) к предоставлению перечисленных незаконных выгод, они должны 

незамедлительно уведомить об этом главного врача ГУЗ ОККВД для своевременного 

применения необходимых мер по предотвращению незаконных действий и привлечению 

нарушителей к ответственности. 

3.9. В ГУЗ ОККВД недопустимо осуществление мошеннической деятельности, 

т.е. любого действия или бездействия, включая предоставление заведомо ложных 

сведений, которое заведомо или в связи с грубой неосторожностью вводит в заблуждение 

или пытается ввести в заблуждение какую-либо сторону, с целью получения финансовой 

выгоды или уклонения от исполнения обязательства 

3.10. В ГУЗ ОККВД недопустимо осуществление деятельности с 

использованием методов принуждения, т.е. нанесения ущерба или вреда, или угрозы 

нанесения ущерба или вреда прямо или косвенно любой стороне, или имуществу стороны 

с целью оказания неправомерного влияния на действия такой стороны. Деятельность с 

использованием методов принуждения - это потенциальные или фактические 

противоправные действия, такие как телесное повреждение или похищение, нанесение 



вреда имуществу или законным интересам с целью получения неправомерного 

преимущества или уклонения от исполнения обязательства. 

3.11. В ГУЗ ОККВД недопустимо осуществление деятельности на основе 

сговора, т.е. действия на основе соглашения между двумя или более сторонами с целью 

достижения незаконной цели, включая оказание ненадлежащего влияния на действия 

другой стороны. 

3.12. В ГУЗ ОККВД недопустимо осуществление обструкционной 

деятельности, не допускается намеренное уничтожение документации, фальсификация, 

изменение или сокрытие доказательств для расследования или совершение ложных 

заявлений с целью создать существенные препятствия для проводимого Комиссией 

расследования по противодействию коррупции. Также не допускается деятельность с 

использованием методов принуждения на основе сговора и/или угрозы, преследование 

или запугивание любой из сторон с целью не позволить ей сообщить об известных ей 

противоправных фактах, имеющих отношение к тому или иному факту коррупционных 

действий, совершаемые с целью создания существенных препятствий для расследования. 

4. Обращение с подарками 

4.1. В данном разделе под подарками понимается любое безвозмездное 

предоставление какой-либо вещи в связи с осуществлением учреждением своей 

деятельности. 

4.2. По отношению к подаркам в ГУЗ ОККВД сформированы следующие 

принципы: законность, ответственность и уместность. 

4.3. Предоставление или получение подарка (выгоды) допустимо, только если это 

не влечет для получателя возникновения каких-либо обязанностей и не является условием 

выполнения получателем каких-либо действий. 

Предоставление или получение подарка (привилегии) не должно вынуждать 

работников тем или иным образом скрывать этот факт от других работников. 

4.4. Работникам строго запрещается принимать подарки (выгоды), если это может 

незаконно прямо или косвенно повлиять на осуществление работниками своей 

деятельности или повлечь для них возникновение дополнительных обязательств. 

4.5. Работникам Учреждения строго запрещается принимать подарки (выгоды), 

если это может незаконно прямо или косвенно повлиять на осуществление работниками 

своей деятельности или повлечь для них возникновение дополнительных обязательств. 

Дозволяется принимать подарки, имеющие исключительно символическое 

значение (цветы, конфеты). 

4.6. В случае возникновения любых сомнений относительно допустимости 

принятия того или иного подарка, работник обязан сообщить об этом своему 

руководителю и в дальнейшем следовать его указаниям. 

5. Недопущение конфликта интересов 

 

5.1. В ГУЗ ОККВД не желательны конфликты интересов - положения, в котором 

личные интересы работника противоречили бы интересам общества. 

5.2. Во избежание конфликта интересов, работники учреждения должны 

выполнять следующие требования: 

5.2.1. Работник обязан уведомить руководителя о выполнении им работы по 

совместительству или осуществлении иной оплачиваемой деятельности; выполнение 

работы (осуществление деятельности) может быть запрещено, в случае, если такая 

дополнительная занятость не позволяет работнику надлежащим образом исполнять свои 

обязанности в учреждении здравоохранения; 

5.2.2. Работник вправе использовать имущество учреждения (в том числе 

оборудование) исключительно в целях, связанных с выполнением своей трудовой 

функции. 



6.  Конфиденциальность 

 

6.1. Работникам ГУЗ ОККВД запрещается сообщать третьим лицам сведения, 

полученные ими при осуществлении своей деятельности, за исключением случаев, когда 

такие сведения публично раскрыты самим учреждением. 

6.2. Передача информации внутри ГУЗ ОККВД осуществляется в соответствии с 

процедурами, установленными внутренними документами.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

К приказу № 136/1 от «21» июля  2017г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О  СОТРУДНИЧЕСТВЕ ГУЗ ОККВД С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ 

ПО ВОПРОСАМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 

1. Общие положения 

1.1.   Настоящий Положение устанавливает общие правила организации деятельности 

по взаимодействию с правоохранительными органами, содержит описание процесса 

взаимодействия ГУЗ ОККВД (далее - Учреждение) с правоохранительными органами, а 

также определяет процедуру уведомления правоохранительных органов о фактах 

коррупционных правонарушений, регистрации таких уведомлений и организации 

проверки содержащихся в них сведений. 

1.2.  Настоящее Положение разработано на основании статьи 45 Федерального закона 

от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях повышения 

эффективности мер по противодействию коррупции. 

1.3.   В соответствии со статьёй 1 Федерального закона №273-Ф3 «О противодействии 

коррупции» коррупцией является: 

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

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 предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте а) настоящего пункта, от имени или в 

интересах юридического лица. 

 

2. Виды обращений в правоохранительные органы 

2.1.  Обращение - предложение, заявление, жалоба, изложенные в письменной или 

устной форме и представленные в правоохранительные органы. 

2.2.  Письменные обращения - это обращенное название различных по содержанию 

документов, писем, выступающих и использующих в качестве инструмента оперативного 

информационного обмена между Учреждением и правоохранительными органами. 

2.3.  Устные обращения - это обращения, поступающие во время личного приема 

руководителя Учреждения или его заместителя у руководителей или заместителей 

правоохранительных органов. 

2.4. Предложение - вид обращения, цель которого обратить внимание на 

необходимость совершенствования работы органов, организаций (предприятий, 

учреждений или общественных объединений) и рекомендовать конкретные пути и 

способы решения поставленных задач. 

2.5. Заявление - вид обращения, направленный на реализацию прав и интересов 

Учреждения. Выражая просьбу, заявление может сигнализировать и об определенных 

недостатках в деятельности органов, организаций (предприятий, учреждений или 

общественных объединений). В отличие от предложения, в нем не раскрываются пути и 

не предлагаются способы решения поставленных задач. 

2.6. Жалоба - вид обращения, в котором идет речь о нарушении прав и интересов 

Учреждения. В жалобе содержится информация о нарушении прав и интересов и просьба 

об их восстановлении, а также обоснованная критика в адрес органов, организаций 

(предприятий, учреждений или общественных объединений), должностных лиц и 



отдельных лиц, в результате необоснованных действий которых либо необоснованного 

отказа в совершении действий произошло нарушение прав и интересов Учреждения. 

 

3. Сотрудничество и порядок обращения Учреждения в правоохранительные 

органы 

3.1. Сотрудничество с правоохранительными органами является важным 

показателем действительной приверженности Учреждения декларируемым 

антикоррупционным стандартам деятельности. Данное сотрудничество может 

осуществляться в различных формах: 

- Учреждение может принять на себя публичное обязательство сообщать в 

соответствующие органы о случаях совершения коррупционных правонарушений, о 

которых Учреждению  (работникам Учреждения) стало известно;  необходимость 

сообщения в соответствующие органы о случаях совершения коррупционных 

правонарушений, о которых стало известно Учреждению, может быть закреплена за 

лицом, ответственным за предупреждение и противодействие коррупции в Учреждении; 

- Учреждение принимает на себя обязательство воздерживаться от каких-либо 

санкций в отношении своих сотрудников, сообщивших в правоохранительные органы о 

ставшей им известной в ходе выполнения трудовых обязанностей информации о 

подготовке или совершении коррупционного правонарушения. 

3.2. Сотрудничество с правоохранительными органами также может проявляться в 

форме: 

- оказания содействия уполномоченным представителям органов при проведении ими 

инспекционных проверок деятельности Учреждения по вопросам предупреждения и 

противодействия коррупции; 

- оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов 

при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных 

преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия. 

3.3. Руководству Учреждения и его сотрудникам следует оказывать поддержку в 

выявлении и расследовании правоохранительными органами фактов коррупции, 

предпринимать необходимые меры по сохранению и передаче в правоохранительные 

органы документов и информации, содержащей данные о коррупционных 

правонарушениях. 

3.4. Руководство и сотрудники не должны допускать вмешательства в выполнение 

служебных обязанностей должностными лицами судебных или правоохранительных 

органов. 

3.5. Все письменные обращения к представителям правоохранительных органов 

готовятся инициаторами обращений - сотрудниками Учреждения, предоставляются на 

согласование главному врачу Учреждения. 

3.6. Руководитель или заместитель руководителя Учреждения или лицо, 

курирующее вопросы взаимодействия с органами, несут персональную ответственность за 

эффективность осуществления соответствующего взаимодействия. 

3.7. Рабочая группа совместно с руководителем Учреждения планирует и организует 

встречи структурных подразделений Учреждения с правоохранительными органами. 

3.8. В случае установления Комиссией Учреждения по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений, либо Комиссией по урегулированию конфликта 

интересов факта совершения работником действия (факта бездействия), содержащего 

признаки административного правонарушения или состава преступления, председатель 

такой Комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия 

(бездействии) и подтверждающие такой факт документы в правоприменительные органы 

в течение 3 дней, а при необходимости - немедленно.  

 

4. Процедура уведомления сотрудниками о совершении  



либо склонении к совершению коррупционных правонарушений 

4.1. Работник ГУЗ ОККВД обязан уведомить обо всех случаях обращения к нему 

каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений 

работодателя. 

Невыполнение Работником вышеуказанной обязанности является правонарушением, 

влекущим привлечение его к ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.2. При получении Работником предложения коррупционного характера, а также 

при получении им информации о коррупционном предложении другим 

Работникам Учреждения Работник незамедлительно в письменном виде обязан 

уведомить об этом руководителя Учреждения, а также в правоохранительный орган 

(прокуратуру, МВД, ФСБ). 

4.3. Перечень сведений, подлежащих отражению в уведомлении, должен содержать: 

- фамилию, имя, отчество, должность, место жительства и телефон лица, 

направившего уведомление; 

- описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения к 

Работнику в связи с исполнением им должностных обязанностей каких-либо лиц в целях 

склонения его к совершению коррупционных правонарушений (дата, место, время, другие 

условия); 

- подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был 

бы совершить Работник по просьбе обратившихся лиц; 

- все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к 

коррупционному правонарушению; 

- способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению, а также 

информацию об отказе (согласии) принять предложение лица о совершении 

коррупционного правонарушения. 

4.4. Уведомления, содержащие сведения о правонарушениях, не являющихся 

коррупционными, подлежат рассмотрению Комиссией по урегулированию конфликта 

интересов работников Учреждения. 

4.5. Уведомление составляется в свободной форме на имя руководителя 

Учреждения. 

4.6. Каждое уведомление подлежит обязательной регистрации в журнале 

регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения Работников 

Учреждения к совершению коррупционных правонарушений и заверяется печатью 

Учреждения. 

4.7. На каждом уведомлении делается отметка о принятии с указанием даты подачи 

уведомления. 

4.8. Конфиденциальность полученных сведений обеспечивается лицом, 

получившим уведомление (руководителем Учреждения или уполномоченным лицом). 

4.9. Организация проверки сведений о случаях обращения к Работнику в связи с 

исполнением должностных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к 

совершению коррупционных правонарушений осуществляется правоохранительными 

органами путём направления уведомлений в правоохранительные органы, проведения 

бесед с Работником, подавшим уведомление, получения от Работника пояснений по 

сведениям, изложенным в уведомлении. 

4.10. Уведомление направляется руководителем Учреждения или уполномоченным 

лицом в правоохранительные органы не позднее 3 дней с даты его регистрации в журнале. 

4.11. По результатам рассмотрения уведомления принимается решение в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.12. О результатах проверки сведений, содержащихся в уведомлении, Работник 

извещается в обязательном порядке. 



4.13. Работодателем принимаются меры по защите Работника в части 

предоставления гарантий, предотвращающих его неправомерное увольнение, перевод на 

нижестоящую должность, лишение или снижение размера премии, перенос времени 

отпуска, привлечение к дисциплинарной ответственности в период рассмотрения 

представленного уведомления. 

4.14. Для сообщения о фактах коррупционных правонарушений Работник может 

воспользоваться телефонами доверия размещёнными на информационных стендах и сайте 

Учреждения, механизмами «обратной связи». 

 

5. Заключение договора с гражданином, замещавшим должности государственной 

или муниципальной службы 

5.1. Руководство Учреждения при заключении договора с гражданином, 

замещавшим должности государственной или муниципальной службы, в течение 2 лет 

после его увольнения с государственной или муниципальной службы обязано сообщить 

работодателю государственного или муниципального служащего по последнему месту его 

службы о заключении такого договора в письменной форме. 

5.2. В письме, направляемом работодателю гражданина по последнему месту его 

службы должны содержаться следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество; 

б) число, месяц, год и место рождения гражданина; 

в) должность государственной или муниципальной службы, замещаемая 

гражданином непосредственно перед увольнением с государственной или муниципальной 

службы (по сведениям, содержащимся в трудовой книжке); 

г) наименование организации; 

д) дата и номер приказа, согласно которому гражданин принят на работу; 

е) дата заключения трудового договора и срок, на который он заключён; 

ж) наименование должности, которую занимает гражданин по трудовому 

договору в соответствии со штатным расписанием. 

5.3. При трудоустройстве главный врач Учреждения (руководитель кадровой 

службы) в обязательном порядке запрашивает сведения о предыдущем месте работы 

(трудовую книжку). 

5.4. При необходимости руководитель Учреждения направляет 

соответствующие запросы в правоохранительные органы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

К приказу № 136/1 от «21» июля  2017г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о конфликте интересов 

в ГУЗ ОККВД 

 

1.  Общие положения 

1.1. Положение о конфликте интересов (далее – Положение) является локальным 

актом ГУЗ ОККВД (далее - Учреждение), основной целью которого является 

установление порядка выявления и урегулирования конфликтов интересов, возникающих 

у работников Учреждения в ходе выполнения ими трудовых обязанностей. 

1.2. Под конфликтом интересов в настоящем Положении понимается ситуация, при 

которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника влияет или может 

повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей и при которой 

возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью 

работника и правами и законными интересами Учреждения, способное привести к 

причинению вреда, правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации 

Учреждения. 

Под личной заинтересованностью работника Учреждения понимается 

заинтересованность работника, связанная с возможностью получения им при исполнении 

должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав лично для себя или для третьих 

лиц. 

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на всех лиц, являющихся 

работниками Учреждения и находящихся с ним в трудовых отношениях, вне зависимости 

от занимаемой должности и выполняемых функций, а так же на физических лиц, 

сотрудничающих с Учреждением на основе гражданско-правовых договоров. 

1.4. Содержание настоящего Положения доводится до сведения всех работников 

Учреждения. 

 

2. Конкретные ситуации конфликта интересов в Учреждении 

     Конкретными ситуациями конфликта интересов, в которых работник Учреждения 

может оказаться в процессе выполнения своих должностных обязанностей, наиболее 

вероятными являются нижеследующие: 

а) общие ситуации конфликта интересов для всех категорий работников 

учреждения: 

- за оказание услуги берет деньги, минуя установленный порядок приема денег через 

кассу и бухгалтериюучреждения; 

- небескорыстно использует возможности пациентов Учреждения, их законных 

представителей и родственников; 

- получает небезвыгодные предложения от пациентов, которым он оказывает услуги, их 

законных представителей и родственников; 

- рекламирует пациентам Учреждения, физических лиц, оказывающих любые платные 

услуги; 

- в ходе выполнения своих трудовых обязанностей участвует в принятии решений, 

которые могут принести материальную или нематериальную выгоду лицам, являющимся 

его родственниками, друзьями или иным лицам, с которыми связана его личная 

заинтересованность; 
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- принимает решение об установлении (сохранении) деловых отношений Учреждения с 

организацией, которая имеет перед работником или иным лицом, с которым связана 

личная заинтересованность работника, финансовые или имущественные обязательства; 

- использует информацию, ставшую ему известной в ходе выполнения трудовых 

обязанностей, для получения выгоды или конкурентных преимуществ при совершении 

коммерческих сделок для себя или иного лица, с которым связана личная 

заинтересованность работника; 

   б) специальные ситуации конфликта интересов для медицинских работников в 

соответствии с действующим законодательством: 

- принятие от организаций, занимающихся разработкой, производством и (или) 

реализацией лекарственных препаратов, медицинских изделий, организаций, обладающих 

правами на использование торгового наименования лекарственного препарата, 

организаций оптовой торговли лекарственными средствами, аптечных организаций (их 

представителей, иных физических и юридических лиц, осуществляющих свою 

деятельность от имени этих организаций) (далее соответственно - компания, 

представитель компании) подарков, денежных средств (за исключением вознаграждений 

по договорам при проведении клинических исследований лекарственных препаратов, 

клинических испытаний медицинских изделий), вознаграждений, связанных с 

осуществлением медицинским работником педагогической и (или) научной 

деятельности), в том числе на оплату развлечений, отдыха, проезда к месту отдыха, а 

также участие в развлекательных мероприятиях, проводимых за счет средств компаний, 

представителей компаний; 

- заключение с компанией, представителем компании соглашения о назначении или 

рекомендации клиентам учреждения лекарственных препаратов, медицинских изделий (за 

исключением договоров о проведении клинических исследований лекарственных 

препаратов, клинических испытаний медицинских изделий); 

- получение от компании, представителя компании образцов лекарственных препаратов, 

медицинских изделий для вручения клиентам учреждения (за исключением случаев, 

связанных с проведением клинических исследований лекарственных препаратов, 

клинических испытаний медицинских изделий); 

- предоставление при назначении курса лечения клиенту недостоверной и (или) неполной 

информации об используемых лекарственных препаратах, о медицинских изделиях, в том 

числе сокрытие сведения о наличии в обращении аналогичных лекарственных препаратов, 

медицинских изделий; 

- осуществление приема представителей компаний, за исключением случаев, связанных с 

проведением клинических исследований лекарственных  препаратов, клинических 

испытаний медицинских изделий, участия в порядке, установленном администрацией 

учреждения, в собраниях работников учреждения 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; 

- выписывание лекарственных препаратов, медицинских изделий на бланках, содержащих 

информацию рекламного характера, а также на рецептурных бланках, на которых заранее 

напечатано наименование лекарственного препарата, медицинского изделия. 

 

3. Основные принципы управления конфликтом интересов в Учреждении 

3.1. В основу работы по управлению конфликтом интересов в Учреждении положены 

следующие принципы: 

- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте 

интересов; 

- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для Учреждения при 

выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование; 
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- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса 

его урегулирования; 

- соблюдение баланса интересов Учреждения и работника при урегулировании конфликта 

интересов; 

- защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, 

который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) 

Учреждением. 

 

4. Порядок раскрытия конфликта интересов работником Учреждения и порядок его 

урегулирования, в том числе возможные способы  разрешения возникшего 

конфликта интересов 

4.1. В соответствии с условиями настоящего положения устанавливаются следующие 

виды раскрытия конфликта интересов: 

- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу; 

- раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность; 

- разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов. 

4.2. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном виде. 

Допустимо первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме с 

последующей фиксацией в письменном виде. 

4.3. Руководителем Учреждения из числа работников назначается лицо, ответственное за 

прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов. 

4.4. Учреждение берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения 

представленных сведений и урегулирования конфликта интересов. 

4.5. Поступившая информация должна быть тщательно проверена главным врачом с 

целью оценки серьезности возникающих для Учреждения рисков и выбора наиболее 

подходящей формы урегулирования конфликта интересов. 

4.6. По результатам проверки поступившей информации должно быть установлено 

является или не является возникшая (способная возникнуть) ситуация конфликтом 

интересов. 

Ситуация, не являющаяся конфликтом интересов, не нуждается в специальных способах 

урегулирования. 

4.7. В случае, если конфликт интересов имеет место, могут быть использованы 

следующие способы его разрешения: 

- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может затрагивать 

личные интересы работника; 

- добровольный отказ работника Учреждения или его самоустранение (постоянное или 

временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые 

находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов; 

- пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника; 

- перевод работника на должность, предусматривающую выполнение функциональных 

обязанностей, не связанных с конфликтом интересов, с соблюдением требований 

трудового законодательства РФ; 

- отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами 

Учреждения; 

- увольнение работника из Учреждения по инициативе работника; 

- увольнение работника по инициативе работодателя за совершение дисциплинарного 

проступка в соответствии с нормами трудового законодательства РФ. 

По договоренности Учреждения и работника, раскрывшего сведения о конфликте 

интересов, могут быть найдены иные формы его урегулирования. 

4.8. При разрешении имеющегося конфликта интересов следует выбрать наиболее 

"мягкую" меру урегулирования из возможных с учетом существующих обстоятельств. 

Более жесткие меры следует использовать только в случае, когда это вызвано реальной 
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необходимостью или в случае, если более "мягкие" меры оказались недостаточно 

эффективными. 

При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта интересов 

важно учитывать значимость личного интереса работника и вероятность того, что этот 

личный интерес будет реализован в ущерб интересам Учреждения. 

 

5. Определение лиц, ответственных за прием сведений о возникшем конфликте 

интересов и рассмотрение этих сведений 

  5.1. Ответственным за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах 

интересов, является главный врач. 

5.2. Рассмотрение полученной информации, при необходимости, может 

проводиться коллегиально, с участием заинтересованных лиц. 

 

6. Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта 

интересов 

6.1. Положением устанавливаются следующие обязанности работников Учреждения в 

связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов: 

- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых 

обязанностей руководствоваться интересами Учреждения - без учета своих личных 

интересов, интересов своих родственников и друзей; 

- нести личную ответственность за своевременное выявление конфликта своих частных 

интересов с интересами Учреждения, своевременное выявление конфликта интересов, а 

также за активное участие в урегулировании реального или потенциального конфликта 

интересов; 

- гарантировать, что их частные интересы, семейные связи, дружеские или другие 

отношения, персональные симпатии и антипатии не будут влиять на принятие делового 

решения; 

- избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, при которых их частные интересы 

будут противоречить интересам Учреждения, которые могут привести к конфликту 

интересов; 

- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов; 

- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 

 

7. Соблюдение требований Положения и ответственность 

7.1. Соблюдение требований настоящего Положения является непременной обязанностью 

любого работника Учреждения, независимо от занимаемой должности. 

7.2. Невыполнение настоящего Положения может рассматриваться как дисциплинарный 

проступок и служить основанием для привлечения работника к ответственности в 

случаях, установленных применимым правом. В определенных обстоятельствах 

невыполнение требований настоящего Положения может повлечь за 

собой меры гражданско-правового и административного, или уголовного преследования. 

7.3. Меры ответственности (санкции) за несоблюдение правил и процедур положения о 

конфликте интересов: 

 - 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; 

- физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда 

может быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации права 

занимать определенные должности государственной и муниципальной службы; 

- в случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются 

организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или 
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правонарушений, создающих условия для совершения коррупционных правонарушений, к 

юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

7.4. Руководители Учреждения всех уровней обязаны подавать работникам и клиентам 

пример законопослушного и этичного поведения и активно поддерживать исполнение 

настоящего Положения. 

7.5. Учреждение доводит требования данного Положения до всех своих работников 

и контрагентов, ожидает, что настоящие и будущие клиенты и контрагенты Учреждения 

будут соблюдать требования данного Положения в их деловых взаимоотношениях с 

Учреждением, или при ведении хозяйственной деятельности от его имени, или 

представляя интересы учреждения в отношениях с третьими сторонами. 

 

8. Заключение 

8.1. Учреждение гарантирует, что ни один работник не будет привлечен им к 

ответственности и не будет испытывать иных неблагоприятных последствий по 

инициативе Учреждения в связи с соблюдением требований данного Положения, или 

сообщением Учреждению о потенциальных или имевших место нарушениях настоящего 

Положения. 

8.2. Учреждение не несет никакой ответственности за действия своих работников, 

которые нарушают, являются причиной нарушений или могут явиться причиной 

нарушений настоящего Положения. 

8.3. Учреждение ожидает, что работники и контрагенты Учреждения, у которых есть 

основания полагать, что настоящее Положение нарушено или имеется потенциальная 

возможность такого нарушения, будут немедленно сообщать об этом соответствующим 

руководителям Учреждения. 
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Приложение № 7 

К приказу № 136/1 от «21» июля  2017г. 

. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулирования 

конфликта интересов в ГУЗ ОККВД 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности 

Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов (далее — Комиссия), образуемой в ГУЗ ОККВД (далее — 

Учреждение) в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». 

2. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов Учреждения осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, актами Президента 

Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, иными нормативно-

правовыми актами в сфере противодействия коррупции, а также настоящим Положением. 

3.    Комиссия является совещательным органом при Учреждении и создана в целях 

предварительного рассмотрения вопросов связанных с возникновением ситуации, при 

которых у работника учреждения здравоохранения при осуществлении им 

профессиональной деятельности возникает личная заинтересованность в получении 

материальной выгоды или иного преимущества, которое влияет или может повлиять на 

надлежащее исполнение им профессиональных обязанностей, вследствие противоречия 

между личной заинтересованностью медицинского работника и интересам пациента 

(далее — конфликт интересов). 

4.  Комиссия осуществляет свою деятельность на общественных началах и 

безвозмездной основе, а также взаимной заинтересованности представителей Учреждения 

и общественности. 

• Комиссия для осуществления своей деятельности и в пределах возложенных на нее 

задач вправе: 

• проводить заседания по вопросам деятельности Комиссии; 

• приглашать на свои заседания сотрудников Учреждения, представителей 

общественных и других организаций не входящих в состав Комиссии; 

• по результатам проведения заседаний принимать решения, осуществлять контроль 

их исполнения. 

• Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных 

правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам 

нарушения служебной дисциплины. 

  

2. ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 

  

2.1.Основными задачами работы и направлениями деятельности Комиссии 

Учреждения являются: 

2.1.1. Развитие принципов открытости, законности и профессионализма в сфере 

здравоохранения и социальной сфере; 

2.1.2. Разработка программных мероприятий по антикоррупционной политике 

Учреждения и осуществление контроля за их реализацией; 



2.1.3. Предупреждение коррупционных проявлений, формирование антикоррупционного 

общественного сознания, обеспечение прозрачности деятельности Учреждения, 

формирование нетерпимого отношения к коррупционным действиям; 

2.1.4. Организация взаимодействия с органами исполнительной власти, государственными 

органами Ульяновской области; 

2.1.5.Участие в реализации мероприятий в сфере противодействия коррупции, решении 

иных вопросов, связанных с нарушением норм этики и деонтологии; 

2.1.6. Изучение причин и условий, способствующих появлению коррупции в Учреждении 

и подготовка предложений по совершенствованию правовых, экономических и 

организационных механизмов функционирования Учреждения (его подразделений) в 

целях устранения почвы для коррупции; 

2.1.7. Прием и проверка поступающих в Комиссию заявлений и обращений, иных 

сведений об участии должностных лиц, врачей, среднего и младшего медицинского 

персонала, технических и других сотрудников Учреждения в коррупционной 

деятельности; 

2.1.8. Организация проведения мероприятий (лекции, семинары, анкетирование, 

тестирование, «круглые столы», собеседования и др.), способствующих предупреждению 

коррупции; 

2.1.9. Сбор, анализ и подготовка информации для руководства Учреждения о фактах 

коррупции и выработка рекомендаций для их устранения; 

2.1.10. Проверка соблюдения порядка участия представителей организаций, 

занимающихся реализацией лекарственных препаратов и медицинских изделий, 

организаций оптовой торговли лекарственными средствами, аптечных организаций (их 

представителей, иных физических и юридических лиц, осуществляющих свою 

деятельность от имени этих организаций) (далее — компания, представитель компании) в 

собраниях медицинских работников и иных мероприятиях, связанных с повышением их 

профессионального уровня или предоставлением информации, предусмотренной частью 3 

статьи 64 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 

средств» и частью 3 статьи 96 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 32Э-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

2.1.11.  Рассмотрение вопросов, связанных с реализацией прав граждан на охрану 

здоровья; 

2.1.12. Формирование предложений о повышении качества и доступности медицинской 

помощи, эффективности и безопасности оказываемых услуг; 

2.1.13.  Участие общественности в обеспечении защиты прав получателей услуг при 

оказании им медицинской помощи; 

2.1.14.  Принятие мер по досудебному урегулированию конфликтных ситуаций в 

Учреждении; 

2.1.15. Рассмотрение иных вопросов в соответствии с направлениями деятельности 

Комиссии. 

  

3. СОСТАВ КОМИССИИ 

  

3.1.  Персональный состав Комиссии определяется главным врачом Учреждения и 

формируется в основном из числа сотрудников Учреждения. 

3.2. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель председателя 

комиссии, секретарь и члены комиссии. Все члены комиссии при принятии решений 

обладают равными правами. В отсутствие председателя комиссии его обязанности 

исполняет заместитель председателя комиссии. 

3.3. Заместитель председателя и секретарь Комиссии назначаются председателем из 

состава Комиссии. Заместитель председателя проводит заседания Комиссии и организует 

её работу при отсутствии Председателя. Секретарь комиссии занимается подготовкой 



заседания Комиссии, а также извещает членов Комиссии о дате, времени и месте 

заседания, о вопросах, включенных в повестку дня, не позднее, чем за семь рабочих дней 

до дня заседания. 

3.4. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность 

возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые 

комиссией решения. 

3.5. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса может участвовать 

непосредственный руководитель сотрудника Учреждения, в отношении которого 

комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и 

(или) требований об урегулировании конфликта интересов. 

3.6. Комиссия осуществляют свою деятельность на общественных началах. 

  

4. ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ 

  

4.1.   Комиссия, ее члены имеют право: 

заслушивать на своих заседаниях субъектов антикоррупционной политики 

Учреждения, в том числе руководителей структурных подразделений;  

принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации, 

координации и совершенствования деятельности Учреждения по предупреждению 

коррупции, а также осуществлять контроль исполнения этих решений; 

создавать рабочие группы для изучения вопросов, касающихся деятельности 

Комиссии, а также для подготовки проектов соответствующих решений Комиссии; 

организовывать и участвовать в административно-контрольных мероприятиях 

(административный обход, служебное расследование и др.) для соблюдения 

объективности и прозрачности лечебного процесса в Учреждении; 

при необходимости привлекать для участия в работе Комиссии сотрудников 

Учреждения, представителей органов государственной власти, правоохранительных 

органов, а также по согласованию и без нарушения правовых актов, представителей 

общественных объединений и организаций; 

участвовать в мероприятиях Учреждения, проводимых по вопросам, непосредственно 

касающимся деятельности Комиссии; 

в инициативном порядке готовить и направлять в Комиссию аналитические записки, 

доклады и другие информационно-аналитические материалы; 

вносить через председателя Комиссии предложения в план работы Комиссии и 

порядок проведения его заседаний. 

Член Комиссии обязан: 

не вмешиваться в непосредственную деятельность Учреждения; 

принимать активное участие в заседаниях Комиссии и излагать свое мнение при 

обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях; 

выполнять поручения, данные председателем Комиссии; 

знать и соблюдать предусмотренный настоящим Положением порядок работы 

Комиссии; 

лично участвовать в заседаниях Комиссии. 

  

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 

  

5.1. Комиссия самостоятельно определяет порядок своей работы в соответствии с планом 

деятельности. 

5.2.Основной формой работы Комиссии являются заседания Комиссии которые 

проводятся регулярно, не реже четырех раз в год. По решению Председателя Комиссии 

либо заместителя Председателя Комиссии могут проводиться внеочередные заседания 

Комиссии. 



5.3.  Проект повестки заседания Комиссии формируется на основании предложений 

членов Комиссии. Повестка заседания Комиссии утверждается на заседании Комиссии. 

5.4. Материалы к заседанию Комиссии за два дня до дня заседания Комиссии 

направляются секретарем членам Комиссии. 

5.5. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена 

комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, 

включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить 

об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участие в 

рассмотрении указанного вопроса. 

5.6. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей от 

общего числа членов Комиссии. Присутствие на заседаниях Комиссии членов Комиссии 

обязательно. Делегирование членом Комиссии своих полномочий в Комиссии иным 

должностным лицам не допускается. В случае невозможности присутствия члена 

Комиссии на заседании он обязан заблаговременно известить об этом Председателя 

Комиссии, либо заместителя Председателя Комиссии, либо Секретаря Комиссии. Если 

заседание Комиссии не правомочно, то члены Комиссии вправе провести рабочее 

совещание по вопросам проекта повестки заседания Комиссии. 

5.7. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от числа присутствующих 

членов Комиссии. Член Комиссии, имеющий особое мнение по рассматриваемому 

Комиссией вопросу, вправе представлять особое мнение, изложенное в письменной 

форме. 

5.8. Каждое заседание Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии, который 

подписывает председательствующий на заседании Комиссии и секретарь Комиссии. 

5.9.К работе Комиссии с правом совещательного голоса могут быть привлечены 

специалисты, эксперты, представители организаций, другие лица. 

5.10.При необходимости решения Комиссии могут быть оформлены как проекты приказа 

главного врача Учреждения. 

5.11.Члены Комиссии и лица, участвующие в ее заседании, не вправе разглашать 

сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии. 

5.12.  Основанием для проведения внеочередного заседания Комиссии, в том числе 

является информация о факте коррупции со стороны субъекта коррупционных 

правонарушений полученная главным врачом от правоохранительных, судебных или 

иных государственных органов, от организаций, должностных лиц или граждан. 

5.13.Информация, указанная в пункте 5.11 настоящего Положения, рассматривается 

Комиссией, если она представлена в письменном виде (заявление граждан на имя 

главного врача в произвольной форме, либо письмо на фирменном бланке из 

правоохранительных, судебных или иных государственных органов, от организаций, 

должностных лиц) и содержит следующие сведения: 

• фамилию, имя, отчество субъекта коррупционных правонарушений и занимаемую 

(замещаемую) им должность в Учреждении; 

• описание факта коррупции; 

• данные об источнике информации (в случае если такая информация стала известна 

заявителю от третьих лиц) либо выявлена в процессе оперативных мероприятий 

правоохранительных органов. 

5.14.Председатель комиссии при поступлении к нему информации, содержащей 

основания для проведения заседания комиссии: 

а)   в 3-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания 

комиссии не может быть назначена позднее семи дней со дня поступления указанной 

информации; 

б)   организует ознакомление сотрудника, в отношении которого комиссией 

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 

требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов комиссии 



и других лиц, участвующих в заседании комиссии с поступившей информацией и с 

результатами ее проверки; 

в)  рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии иных лиц,  

принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении), а также  о 

рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных 

материалов. 

5.15. При проведении внеочередных заседаний Комиссии члены Комиссии приглашают и 

заслушивают заявителя информации (в случае явки) а также письменно предупреждают 

его об ответственности за заведомо ложный донос. 

5.16. Заявитель письменно подтверждает изложенные факты и информацию перед 

Комиссией. 

5.17.Заседание комиссии проводится в присутствии лица, в отношении которого 

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 

требований об урегулировании конфликта интересов. При наличии письменной просьбы 

такого лица о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание комиссии 

проводится в его отсутствие. В случае неявки такого лица или его представителя на 

заседание комиссии при отсутствии его письменной просьбы о рассмотрении указанного 

вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае вторичной неявки 

лица или его представителя без уважительных причин комиссия может принять решение о 

рассмотрении указанного вопроса в отсутствие лица. 

5.18.На заседании комиссии заслушиваются пояснения сотрудника, в отношении которого 

проводится проверка (с его согласия) и иных лиц, рассматриваются материалы по 

существу предъявляемых сотруднику претензий, а также дополнительные материалы. 

5.19.Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании не вправе разглашать 

сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии. Члены Комиссии письменно 

подписывают дополнительное соглашение о неразглашении информации составляющей 

врачебную или иную охраняемую законом тайну, которая не отображена в документах 

Комиссии. 

5.20.Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены 

комиссии, принимавшие участие в ее заседании. 

5.21.В протоколе заседания комиссии указываются: 

а)    дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, 

присутствующих на заседании; 

б)    формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с 

указанием фамилии, имени, отчества, должности сотрудника, в отношении которого 

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 

требований об урегулировании конфликта интересов; 

в)    предъявляемые к сотруднику претензии, материалы на которых они основываются; 

г)    содержание пояснений сотрудника, заявителя (если проверка проводится по 

заявлению)  и других лиц по существу предъявляемых сотруднику претензий; 

д)    фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их 

выступлений; 

е)    источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, 

дата поступления информации в Учреждение; 

ж)   другие сведения; 

з)    результаты голосования; 

и)    решение и обоснование его принятия. 

5.22.Член комиссии, не согласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить 

свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания 

комиссии и с которым должен быть ознакомлен сотрудник. 

5.23.Копии протокола заседания комиссии в 5-дневный срок со дня заседания 

направляются главному врачу Учреждения полностью или в виде выписок из него – 



сотруднику по его письменному обращению, а также по решению комиссии — иным 

заинтересованным лицам. 

5.24.Главный врач Учреждения обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и 

вправе учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при 

принятии решения о применении к сотруднику мер ответственности, предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам 

организации противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и 

принятом решении главный врач в письменной форме уведомляет комиссию в месячный 

срок со дня поступления к нему протокола заседания комиссии. Решение главного врача 

оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению без 

обсуждения. 

5.25.В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в 

действиях (бездействии) сотрудника информация об этом представляется главному врачу 

для решения вопроса о применении к сотруднику мер ответственности, предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

5.26.По результатам проведения заседания Комиссия может принять решение о 

проведении служебной проверки (служебного расследования) в отношении руководителя 

структурного подразделения Учреждения, в котором зафиксирован факт коррупции со 

стороны должностного лица. 

5.27.Решения Комиссии обязательны для исполнения всеми сотрудниками Учреждения и 

подлежит исполнению в указанный срок. 

5.28.Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному 

делу сотрудника, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к 

служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов. 

5.29.Решения Комиссии могут быть обжалованы в общем порядке в соответствии в 

требованиями Гражданского процессуального кодекса РФ, устанавливающего право 

гражданина и Учреждения на обращение с соответствующей жалобой непосредственно в 

суд или в вышестоящий в порядке подчиненности орган государственной власти, к его 

должностному лицу. 

5.30.В случае установления комиссией факта совершения сотрудником действия (факта 

бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава 

преступления, председатель комиссии обязан передать информацию о совершении 

указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в 

правоприменительные органы в 3-дневный срок, а при необходимости — немедленно. 

5.31.   Настоящее Положение подлежит пересмотру один раз в пять лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


