Приложение № 1
к приказу ГБУЗ РК
"Ялтинский родильный дом"
от 11 января 2021 г. № 32
Кодекс профессиональной этики и служебного поведения
Работников ГБУЗ РК «Ялтинский родильный дом»
Кодекс этики и служебного поведения работников ГБУЗ РК «Ялтинский
родильный дом» (далее – Кодекс) разработан в соответствии с положениями
Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации,
Федерального закона «О противодействии коррупции», иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, а также основан на общепризнанных нравственных
принципах и нормах российского общества и государства, а также с учетом современных
технологий в сфере управления персоналом.
Данный Кодекс устанавливает правила взаимодействия персонала ГБУЗ РК
«Ялтинский родильный дом» (далее — Учреждение) и его руководителей, определяет
единые стандарты корпоративной этики, направлено на создание благоприятного
психологического климата в коллективе, способствующего качественному выполнению
персоналом учреждения своих трудовых обязанностей, эффективному взаимодействию
работников и укреплению позитивной деловой репутации учреждения.
Настоящее Кодекс разработан в целях формирования корпоративной культуры,
имиджа ГБУЗ РК «Ялтинский родильный дом», профессионально-этических норм
поведения среди персонала учреждения.
I. Общие положения
1.1. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной
служебной этики и основных правил служебного поведения, которыми должны
руководствоваться работники учреждения независимо от замещаемой ими должности.
1.2. Каждый работник должен принимать все необходимые меры для соблюдения
положений Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации вправе ожидать от
работника поведения в отношениях с ним в соответствии с положениями Кодекса.
1.3. Знание и соблюдение работниками положений Кодекса является одним из
критериев оценки качества их профессиональной деятельности и трудовой дисциплины.
1.4. Персоналу учреждения рекомендуется руководствоваться при исполнении
своих трудовых обязанностей (обязанностей по трудовому договору и должностными
инструкциями, Устав и др. локальных актов, регламентирующих деятельность ГБУЗ РК
«Ялтинский родильный дом») нормами и ценностями, определенными настоящим
Кодексом.
II. Термины и определения.
2.1.В настоящем Кодексе используются следующие термины:
- под персоналом Учреждения в настоящем Кодексе понимаются сотрудники
ГБУЗ РК «Ялтинский родильный дом», с которыми заключены трудовые договора,
срочные трудовые договора, совместители;
-под рабочими помещениями понимаются комнаты и др. помещения,
находящиеся на территории Учреждения, в которых работники исполняют свои
трудовые обязанности;
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-под непосредственным рабочим местом понимаются основные средства (стол,
кресло и т.п.), закрепленные за работником и используемые им для осуществления
производственной деятельности, совокупность документов, материалов, инструментов,
оборудования, расположенных на указанных местах;
-под корпоративными мероприятиями понимаются культурные, спортивные и
др. мероприятия, проводимые Учреждением на его территории или за ее пределами, в
рамках плановых или разовых мероприятий, имеющие целью способствовать сплочению
трудового коллектива учреждения.
2.2. Медицинская помощь - любое обследование, лечение и иное действие,
имеющее профилактическую, диагностическую, лечебную или реабилитационную
направленность, выполняемое врачом либо другим медицинским работником.
2.3. Медицинская помощь надлежащего качества (качественная медицинская
помощь) - медицинская помощь, оказываемая медицинским работником, исключающая
негативные последствия:
- затрудняющие стабилизацию или увеличивающие риск прогрессирования
имеющегося у пациента заболевания, повышающие риск возникновения нового
патологического процесса;
- приводящие к неоптимальному использованию ресурсов медицинского
учреждения;
- вызывающие неудовлетворенность пациента от его взаимодействия с
медицинским учреждением.
2.4. Пациент - лицо, обратившееся в организацию, оказывающую медицинскую
помощь, любой организационно-правовой формы и формы собственности, к врачу
частной практики за получением диагностической, лечебной, профилактической помощи
независимо от того, имеется заболевание у этого лица или нет.
2.5. Права пациента - специфические права, производные от общих
гражданских, политических, экономических, социальных прав человека и реализуемые
при получении медицинской помощи и связанных с ней услуг или в связи с любым
медицинским воздействием, осуществляемым в отношении граждан.
2.6. Гарантия прав пациента - предусмотренное законом, иным правовым актом
или договором обязательство по выполнению содержащихся в них норм и положений,
обеспечивающих реализацию прав пациента при предоставлении медицинских и
сервисных услуг.
2.7. Врачебная ошибка - не только клиническое заблуждение, но и социальный
факт, обусловленный психологическими, экономическими, эргономическими и прочими
факторами.
2.9. Медицинская деонтология - совокупность этических норм поведения
медицинских и фармацевтических работников при выполнении своих профессиональных
обязанностей в отношении пациента.
III. Основные обязанности, принципы и правила служебного поведения
работников
3.1.В соответствии со статьей 21 Трудового кодекса Российской Федерации
работник обязан:
3.1.1.добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него
трудовым договором;
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3.1.2. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и трудовую
дисциплину;
3.1.3. выполнять установленные нормы труда;
3.1.4. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
3.1.5. бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу
третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за
сохранность этого имущества) и других работников;
3.1.6. незамедлительно сообщить главному врачу либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью
людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц,
находящегося у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность
этого имущества).
3.2.
Формирование
доброжелательного
отношения
медицинских
и
фармацевтических работников (далее - медицинские работники) друг к другу, к
гражданам, нуждающимся в медицинской помощи или консультации по вопросу охраны
здоровья, к родственникам пациентов является основополагающей задачей каждого
медицинского работника.
3.3. В соответствии с действующим законодательством медицинские учреждения
и организации обязаны предоставлять гражданам медицинскую помощь надлежащего
качества, неотъемлемой частью которой является удовлетворенность пациента от
взаимодействия с системой здравоохранения.
3.4. Надзор за реализацией прав граждан при оказании медицинской помощи
осуществляется в форме ведомственного контроля (самоконтроль, клинико-экспертные
комиссии, этические комитеты и др.) и вневедомственного контроля (страховые
медицинские организации, прокуратура, общественные организации и др.).
3.5. Формальное выполнение своих должностных инструкций медицинскими и
фармацевтическими работниками является недостаточным для осуществления права
пациента на уважительное и гуманное отношение.
3.6.Основные принципы медицинской этики и деонтологии, которые должны
выполняться медицинскими работниками и обслуживающим персоналом, следующие:
- одинаково уважительное отношение к гражданам, обратившимся за
консультацией в области охраны здоровья или медицинской помощью;
- уважительное отношение к своим коллегам, в т.ч. при обсуждении с пациентом
назначений и действий (бездействий), которые были (не были) произведены по
отношению к пациенту другими врачами (медицинскими работниками);
- избегать осуждения действий (бездействия) пациента, своих коллег,
должностных лиц, государственных служащих;
- не обсуждать (в форме критики) с пациентом лечебные действия предыдущего
врача;
- исключить грубое, нетактичное, неприличное отношение к пациентам, их
родственникам, коллегам;
- при любых обстоятельствах стремиться быть доброжелательным к пациентам,
их родственникам, своим коллегам;
- практиковать внимательное, доброе, приносящее психологическую и иную
пользу, уважительное отношение к пациентам, их родственникам, коллегам независимо
от ответной реакции;
- уметь при необходимости отказывать в вежливой форме;
- принимать пациентов, своих коллег такими, какие они есть;
- стремиться поступать смело и признавать свои ошибки;
- уметь при необходимости уступать и не принимать во внимание причиненной
несправедливости;
- не делать акцент на себе;
- признавать, что нет ничего более важного, чем пациенты и коллеги;
- в первую очередь помнить о нуждах своих пациентов и коллег;
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- в первую очередь выслушивать, затем при необходимости отвечать, избегать
проявления негативных эмоций;
- ценить то положительное, что уже есть;
- осознавать, что многие пациенты серьезно (буквально) относятся к словам
врача;
- не допускать ни при каких обстоятельствах шутливого обращения с пациентами;
- быть готовым испытывать временный дискомфорт ради пользы пациента или
коллеги;
- ни при каких условиях не предлагать пациенту или его родственникам
прекращать лечение для достижения летального исхода;
- при выборе лекарственного средства руководствоваться, в первую очередь,
пользой для пациента, а не соображениями коммерческой выгоды;
- ни при каких условиях не предлагать пациенту или его родственникам оплатить
денежными или иными средствами услуги, оказываемые за счет средств обязательного
медицинского страхования или бюджета;
- при исполнении должностных обязанностей не оказывать предпочтения какимлибо профессиональным или социальным группам и организациям, быть независимыми
от влияния отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и
организаций;
- исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных
(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими
должностных обязанностей;
- соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их
деятельность решений политических партий и общественных объединений;
- соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового поведения;
- проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и
других государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических,
социальных
групп
и
конфессий,
способствовать
межнациональному
и
межконфессиональному согласию;
- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в
добросовестном исполнении работником должностных обязанностей, а также избегать
конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или репутации ГБУЗ
РК «Ялтинский родильный дом»;
- не использовать должностное положение для оказания влияния на деятельность
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, должностных
лиц и граждан при решении вопросов личного характера;
- воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении
деятельности ГБУЗ РК «Ялтинский родильный дом», его руководителя, если это не
входит в должностные обязанности работника;
- соблюдать установленные в ГБУЗ РК «Ялтинский родильный дом» правила
предоставления служебной информации и публичных выступлений;
- уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой
информации по информированию общества о работе ГБУЗ РК «Ялтинский родильный
дом», а также оказывать содействие в получении достоверной информации в
установленном порядке;
- постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного
распоряжения ресурсами, находящимися в сфере его ответственности;
- противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее
профилактике в порядке, установленном действующим законодательством;
- проявлять при исполнении должностных обязанностей честность,
беспристрастность и справедливость, не допускать коррупционно опасного поведения
(поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание или
предложение дачи взятки, как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки
либо как возможность совершить иное коррупционное правонарушение).
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3. 7. В целях противодействия коррупции работнику рекомендуется:
- уведомлять работодателя, органы прокуратуры, правоохранительные органы обо
всех случаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях склонения к совершению
коррупционных правонарушений;
- не получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения
от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги
материального характера, плату за развлечения, отдых, за пользование транспортом и
иные вознаграждения);
- принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов и
урегулированию возникших случаев конфликта интересов, не допускать при исполнении
должностных обязанностей личную заинтересованность, которая приводит или может
привести к конфликту интересов, уведомлять своего непосредственного руководителя о
возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему
станет об этом известно.
3.8. Работник может обрабатывать и передавать служебную информацию при
соблюдении действующих в ГБУЗ РК «Ялтинский родильный дом» норм и требований,
принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации. Работник обязан
принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности и конфиденциальности
информации, за несанкционированное разглашение которой он несет ответственность
или (и) которая стала известна ему в связи с исполнением им должностных
обязанностей.
3.9. Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по
отношению к другим работникам, должен стремиться быть для них образцом
профессионализма, безупречной репутации, способствовать формированию в
организации либо ее подразделении благоприятного для эффективной работы моральнопсихологического климата.
3.10. Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями
по отношению к другим работникам, призван:
- принимать меры по предупреждению коррупции, а также меры к тому, чтобы
подчиненные ему работники не допускали коррупционно опасного поведения, своим
личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости;
- не допускать случаев принуждения работников к участию в деятельности
политических партий, общественных объединений и религиозных организаций;
- по возможности принимать меры по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов в случае, если ему стало известно о возникновении у работника
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту
интересов.
3.11. Нарушение общепринятых норм медицинской этики и деонтологии является
нарушением прав пациента и влечет за собой административную, гражданско-правовую
ответственность. В исключительных случаях унижение чести и достоинства личности
пациента, его родственников или коллеги, выраженное в неприличной форме,
наказывается в соответствии со ст. 130 Уголовного кодекса Российской Федерации.
IV. Особенности этики и деонтологии руководителей подразделений
4.1. Соблюдение универсальных принципов медицинской этики и деонтологии,
изложенных в пункте 3 настоящего Кодекса, должно сочетаться с особенностями
занимаемой должности руководителя.
4.2. Существующий в медицинском коллективе уровень культуры и характер
отношений с пациентами и коллегами определяется позицией руководителей
подразделений медицинского учреждения. Поведение руководителей дает пример для
подражания и создает культурный контекст, гораздо более действенный, чем
специальные занятия по этике и деонтологии, установленные правила или формальные
поведенческие и этические коды.
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4.3. Этика руководителя заключается в необходимости совмещать основные
управленческие принципы с общечеловеческими нравственными требованиями и
предполагает знание основных норм взаимоотношений между людьми, между
личностью и группой, коллективом, между коллективами. Руководитель должен
понимать, что чем лучше у него сложатся отношения с подчиненными, тем эффективнее
будет деятельность учреждения. Этика делового общения в управлении является
основополагающей. Главным условием эффективности делового общения является
осознание руководителем того, что возможность реализации целей деятельности
учреждения возрастает, если правильно организовать общение, добиться при этом
создания атмосферы взаимопонимания, доверия и сотрудничества.
4.4. Своей повседневной деятельностью руководитель должен подчеркивать
особую значимость соблюдения норм, обозначенных в пункте 3 настоящего Кодекса.
4.5. Руководителю необходимо быть объективным и справедливым в отношении
всех подчиненных, равным в обращении с ними, быть принципиальным в деле,
требовательным и вместе с тем терпимым к людям, тактичным, заботиться о создании
благоприятного морально-психологического климата в коллективе.
4.6. Умение сохранять спокойствие в любых ситуациях и избегать повышения
голоса, негативных эмоций будет воспринято коллективом более позитивно и поможет
исключить многие нежелательные последствия во взаимоотношениях.
4.7. Основные этические принципы, которых должен придерживаться
руководитель:
- самоконтроль (самообладание), умение управлять своими чувствами и
поступками;
- постоянство и последовательность;
- делегирование полномочий своим доверенным лицам, признание их прав и
ответственности по определенному кругу вопросов;
- систематическое предоставление своим подчиненным оценки их деятельности,
начиная с достигнутых ими успехов, заканчивая вопросами, с которыми подчиненные не
справились;
- не ставить свое мнение о других в зависимость от мнения третьего лица;
- избегать обсуждения достоинств и недостатков подчиненных в их отсутствие;
- выносить решение о дисциплинарном наказании сотрудника только после
личной беседы с ним, при этом стремиться сохранить партнерские отношения с ним;
- понимать психологию и мотивацию ключевых, по мнению руководителя,
сотрудников, которую невозможно узнать без личного неформального общения;
- четкое определение обязанностей и полномочий сотрудника, в рамках которых
он может самостоятельно принимать решения и проявлять инициативу;
- умение сдерживать эмоции и переживания, ставить интересы сотрудника выше
своих;
- беречь честь и достоинство каждого подчиненного, при необходимости вставать
на его защиту;
- не давать указаний подчиненным своего заместителя в присутствии этого
заместителя;
- избегать обсуждения неудовлетворительной деятельности вышестоящих
сотрудников в присутствии его подчиненных;
- подчиняться тем правилам, которые декларировал сам руководитель;
- приветствуется наставничество, по типу "большую часть своего времени уделять
меньшему количеству (2-3 человека) более способных сотрудников";
- не препятствовать карьерному росту сотрудников;
- вмешиваться в решение конфликтных ситуаций в последнюю очередь с
привлечением к ответственности своих заместителей;
- преданность своему делу и интересам сотрудников.
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V. Особенности медицинской этики и деонтологии врачей всех
специальностей
5.1. Соблюдение универсальных принципов медицинской этики и деонтологии,
изложенных в пункте 3 настоящего Кодекса, должно сочетаться с особенностями
занимаемой должности врача.
5.2. Врачебная специальность предполагает коллективный труд. Любой
эффективный медицинский коллектив должен представлять собой группу
взаимосвязанных и взаимодействующих специалистов различных специальностей,
работающих для достижения определенной цели. Цели различных медицинских групп,
бригад, команд должны быть подчинены главной цели - сохранение жизни человека,
профилактика заболеваний и восстановление здоровья, а также уменьшение страданий
при неизлечимых заболеваниях.
5.3. Каждый врач должен систематически профессионально совершенствоваться,
понимая, что качество оказываемой пациентам помощи никогда не может быть выше его
знаний и умений.
5.4. Мотивы материальной, личной выгоды не должны оказывать влияния на
принятие врачом профессионального решения.
5.5. Врач должен избегать принимать поощрения от компаний-изготовителей и
распространителей лекарственных препаратов за назначение предлагаемых ими
лекарств.
5.6. При назначении лекарств необходимо строго руководствоваться
медицинскими показаниями и исключительно интересами больного.
5.7. Своим поведением и отношением к окружающим, исполнением своих
обязанностей врач должен быть хорошим примером для студентов, молодых
специалистов, среднего и младшего медицинского персонала.
5.8. Уважительное отношение к человеческой жизни и здоровью со стороны врача
должно проявляться в его образе жизни.
5.9. Основные этические принципы, которых должен придерживаться врач:
- быть трудолюбивым и, в первую очередь, выполнять свою непосредственную
работу;
- заботиться о благополучии своих коллег, подчиненных, учреждения, а также
быть готовым принимать новых сотрудников;
- уважать мнение руководителя и старших по возрасту коллег, даже если их
позиция не совпадает с собственным мнением врача, не доводить противоречия до
конфликта;
- знать свои обязанности и полномочия, а также права пациента;
- получать удовлетворение от процесса лечения и положительных результатов
своей работы, уметь находить положительное и быть довольным;
- исключить обращение за помощью к вышестоящему руководству, минуя своего
непосредственного начальника;
- предлагать конструктивные предложения по совершенствованию работы
медицинского учреждения, так как никто не знает лучше ситуацию, чем тот, кто
работает в ней постоянно;
- стремиться к скромности тем больше, чем больше титулов, профессионализма,
знаний и новаторских идей у врача;
- вкладывать в выполнение своей работы все свои знания, умения, силы для
достижения максимального положительного результата;
- соблюдать режим труда и отдыха, избегать усталости и раздражительности,
вредных привычек;
- не допускать исполнения обязанностей в состоянии алкогольного,
наркотического, токсического опьянения;
- быть благодарным к тем, кто научил профессии врача и помогает в работе,
самому помогать коллегам;
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- оказывать помощь своим коллегам в сохранении и восстановлении их
профессиональной репутации, если это не противоречит закону;
- общаться с коллегами, руководством, пациентами и их родственниками на
равных, не принижая и не возвышая свое положение;
- не подвергать пациента неоправданному риску;
- уважать право пациента на выбор врача, консультацию у другого врача и
участие в принятии решений о проведении лечебно-профилактических мер;
- информированное добровольное согласие пациента на лечение врач получает
при личном разговоре с пациентом (либо его законными представителями). Это согласие
должно быть осознанным, пациент (его законные представители) должен быть
непременно информирован о методах лечения, о последствиях их применения, в
частности, о возможных осложнениях, других альтернативных методах лечения, порядке
получения бесплатных и платных медицинских и немедицинских услуг;
- уважать честь и достоинство пациента, относиться к нему доброжелательно,
уважать его права на личную тайну, с пониманием воспринимать озабоченность родных
и близких состоянием больного, но в то же время врач не должен без достаточных на то
профессиональных причин вмешиваться в частные дела пациента и членов его семьи;
- врач не вправе применять медицинские методы и средства с целью наказания
пациента, для удобства персонала или других лиц, а также участвовать в различных
формах жестокого обращения с людьми;
- в случае неблагоприятного с точки зрения медицинской науки прогноза для
пациента необходимо проинформировать его предельно деликатно и осторожно, оставив
надежду на продление жизни, на возможный благоприятный исход;
- самореклама при общении врача с больным недопустима;
- недопустима выплата врачом комиссионных за направление к нему пациента
либо получение платы или иного вознаграждения из любого источника за направление
пациента в определенное лечебное учреждение, к определенному специалисту или
назначение определенного вида лечения без достаточных медицинских оснований;
- недопустимо в коммерческих целях привлекать к себе пациентов, которые уже
проходят лечение у других врачей, продолжать дорогостоящее лечение, если очевидно,
что оно неэффективно;
- при совершении ошибки или развитии в процессе лечения непредвиденных
осложнений врач обязан проинформировать об этом пациента (его родственников),
старшего коллегу и немедленно приступить к действиям, направленным на исправление
вредных последствий, не дожидаясь указаний на это;
- не поддаваться давлению пациента, его родственников о назначении ему
лечения, внеочередного оказания медицинской помощи, если для этого отсутствуют
объективные медицинские и социальные причины;
- осуществлять врачебную практику только под собственной фамилией, не
используя псевдоним и не указывая не присвоенных официально титулов, степеней,
званий.
VI. Особенности медицинской этики и деонтологии
среднего и младшего медицинского персонала
6.1. Соблюдение универсальных принципов медицинской этики и деонтологии,
изложенных в пункте 3 настоящего Положения, должно сочетаться с особенностями
занимаемой должности среднего и младшего медицинского персонала.
6.2. Основой самой распространенной в медицине профессии среднего и
младшего медицинского персонала является доброе отношение к жизни, внимание и
уважение к человеческой личности, стремление оказывать помощь другим людям из
сострадания.
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6.3.Статус помощника врачей или вспомогательного персонала не должен
являться препятствием в работе или причиной недовольства среднего и младшего
медицинского персонала. Успех любого лечебного процесса определяется не только
выбранной врачом тактикой лечения, но и постоянством качественной работы среднего
и младшего медицинского персонала.
6.4. Залогом плодотворного сотрудничества среднего и младшего медицинского
персонала с врачами, а также с пациентами, является четкое понимание сфер
ответственности каждого работника.
6.5.Средний и младший медицинский персонал в соответствии со своими
должностными обязанностями может и должен давать рекомендации пациентам и их
родственникам:
по соблюдению режима дня, личной гигиене, уходу за тяжелобольными,
подготовке к диагностическим, лечебным процедурам и оперативным вмешательствам,
психологической адаптации, использованию вспомогательных средств индивидуальной
реабилитации, гимнастике, физической активности, рациональному питанию, способам
выполнения рекомендаций врача.
6.6. Средний и младший медицинский персонал не должен давать рекомендаций
пациентам и их родственникам по приему тех или иных лекарственных препаратов или
пищевых добавок, способах диагностики и лечения, выбору лечебного учреждения или
врача, а также не должен давать прогнозов исхода лечения.
6.7. В случае несогласия медицинской сестры (брата) с назначенным пациенту
лечением или болезненной (патологической) реакцией пациента на лечение медицинская
сестра (брат) должны безотлагательно обсудить этот вопрос с лечащим врачом или
врачом, его заменяющим, в отсутствие пациента.
6.8. Средний и младший медицинский персонал, отвечающий за материальнотехническое обеспечение медицинского процесса, а также ведение учетно-отчетной
документации, должен стремиться быть максимально объективным и честным, экономно
и рационально распределять лекарственные препараты, медицинские и немедицинские
материалы, не использовать имущество учреждения в личных целях, предлагать
вышестоящему руководству способы оптимизации расходов на обеспечение учреждения
материалами и услугами, а также совершенствованию механизмов эксплуатации
имущества в целях его сохранения и продления срока службы.
6.9. Основные этические принципы, которых должен придерживаться каждый
работник, занимающий должность среднего или младшего медицинского персонала:
- быть открытым к общению с окружающими и постоянно стремиться повышать
свою квалификацию, при необходимости передавать свой опыт коллегам, пациентам и
их родственникам;
- знать и соблюдать права пациента, санитарные правила, технику безопасности,
инструкции к применению медицинской техники и лекарственных препаратов;
- не подвергать пациента неоправданному риску и не принимать предложений от
родственников и самого пациента о помощи в противоестественном уходе из жизни
(эвтаназии);
- информировать пациента и его родственников о порядке получения бесплатной
медицинской помощи, в том числе медицинских манипуляций, выполнять свою работу
одинаково качественно и доброжелательно по отношению к пациентам независимо от
ответной реакции пациентов, возможных добровольных подарков или официальной
оплаты услуг;
- стремиться сохранять взвешенную самооценку независимо от положительных
(или отрицательных) слов со стороны пациента, его родственников, при необходимости
уметь предупредить конфликт или попросить о помощи вышестоящее руководство;
- не перекладывать свои обязанности на коллег, пациентов, их родственников, что
не исключает привлечение последних в качестве помощников;
- стремиться со своей стороны к дружелюбию и миру со всеми;
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- приветствуется при обоюдном согласии дружеское общение с коллегами и
пациентами, при этом необходимо избегать навязывания собеседнику своих моральных,
религиозных, политических убеждений;
- при установлении очередности оказания медицинской помощи нескольким
пациентам необходимо руководствоваться только медицинскими критериями, исключая
какую-либо дискриминацию;
- в случаях, требующих по медицинским показаниям контроля поведения
пациента, следует ограничивать свое вмешательство в личную жизнь пациента
исключительно профессиональной необходимостью;
- при проведении процедур стремиться избегать нахождения в помещении других
лиц, в том числе врача и родственников, или их внезапного появления;
- уметь успокоить пациента и убедить его в полезности процедур,
сопровождающихся болевыми ощущениями;
- уметь создавать физический, эмоциональный и духовный комфорт;
- избегать вредных привычек, нарушения режима труда и отдыха, соблюдать
правила личной гигиены и рационального питания;
- не исполнять обязанности в состоянии алкогольного, наркотического,
токсического опьянения;
- оказание безвозмездной помощи малоимущим пациентам во внерабочее время личное дело каждого медицинского работника.
VII. Соблюдение принципов этики при получении и предоставлении
информации
7.1. Честь и достоинство каждого гражданина охраняются государством
независимо от социального положения, состояния здоровья, вероисповедания и других
факторов.
Особенностью
медицины
является
необходимость
доступа
к
конфиденциальной информации гражданина, семьи, коллектива. Субъектом соблюдения
врачебной тайны, согласно Основам законодательства Российской Федерации об охране
здоровья граждан, является любое лицо, которому она стала известна. Владение
медицинским (немедицинским) работником информацией личного характера о пациенте
ставит последнего в уязвимое (зависимое) положение. Обязанностью любого
медицинского и административного работника является хранение и защита информации
о пациентах, сведения о которых известны медицинскому и административному
работнику. Врачебная тайна, обозначенная в действующем законодательстве, - это, в
первую очередь, тайна гражданина, обратившегося за помощью, а не тайна врача.
7.2. При обращении к медицинскому (административному) работнику
представителей средств массовой информации, общественных и иных организаций,
работник имеет право в рамках своей компетенции:
- предоставить теоретическую информацию по тому или иному заболеванию;
- проинформировать о положениях нормативно-правовых документов в сфере
здравоохранения и порядке их применения на практике;
- проинформировать о вышестоящих организациях, медицинских учреждениях,
технологиях лечения;
- предоставить с согласия руководителя имеющуюся статистическую
информацию по отделению, учреждению;
- предоставить информацию о применяемых в отделении, учреждении
технологиях лечения;
- предоставить информацию санитарно-эпидемиологического характера.
7.3. При обращении к медицинскому (административному) работнику
представителей средств массовой информации, общественных и иных организаций
медицинский работник не имеет права:
- предоставлять персонифицированную информацию о пациентах;
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- предоставлять персонифицированную информацию о пациентах, которые
умерли;
- подтверждать и опровергать информацию о факте обращения конкретного
гражданина за медицинской помощью, о его лечении, выписке, смерти и т.д.;
- предоставлять фото- и видеоматериалы, по которым можно опознать пациента
(пациентов);
7.4. С согласия пациента информация о нем может быть предоставлена его
близким родственникам или законному представителю.
7.5. Информация об образовании, специализации, стаже работы, месте работы,
квалификации и иные сведения, характеризующие профессиональную деятельность
медицинского работника, являются открытыми для пациента и общественности.
7.6. Вся информация о медицинском учреждении, не затрагивающая личных
интересов сотрудников, в том числе о лицензии, сертификатах, штатных и внештатных
специалистах,
материально-техническом
оснащении,
показателях
работы,
финансировании, является открытой для пациента и общественности.
7.7.
Руководители
структурных
подразделений
несут
персональную
ответственность за хранение, передачу и безопасность конфиденциальной информации о
сотрудниках и пациентах в соответствии с законодательством.
7.8. Лечащий врач не должен скрывать свои предположения о вероятном исходе
заболевания от пациента или его близких родственников, законного представителя.
Одновременно с этим врач не должен выносить окончательное решение о
неблагоприятном исходе. Необходимо максимально доброжелательно и в доступной
форме проинформировать пациента (его родственников, законного представителя) о
возможностях медицины в конкретной ситуации, при необходимости дать советы для
того, чтобы пациент и его родственники избежали возможных финансовых потерь от
недобросовестных лиц, предлагающих свои услуги тяжелобольным из корыстных
мотивов. При этом врач всегда должен оставлять пациенту и его родным надежду на
лучшее.
7.9. Информация о пациенте может быть раскрыта частично или полностью
строго в соответствии с действующим законодательством.
VIII. Этические правила служебного поведения работников
8.1. В служебном поведении работнику необходимо исходить из
конституционных положений о том, что человек, его права и свободы являются высшей
ценностью и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени.
8.2. В служебном поведении работник воздерживается от:
- любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по
признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального,
имущественного или семейного положения, политических или религиозных
предпочтений;
- грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых
замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;
- угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих
нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение;
- принятия пищи, курения во время служебных совещаний, бесед, иного
служебного общения с гражданами.
- сотрудникам не следует использовать нецензурную лексику и разговаривать на
повышенных тонах.
- допускается общение на «ты» между сотрудниками только в случае обоюдного
согласия сотрудников.
- не приветствуется неформальное обращение и обращение на «ты»:
• в общении с пациентами или посетителями учреждения;
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•

в общении между сотрудниками в присутствии посетителей учреждения.
8.3. Работники призваны способствовать своим служебным поведением
установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного
сотрудничества друг с другом.
8.4. В коллективе приветствуются доброжелательные взаимоотношения сотрудников, что способствует сохранению благоприятного морально-психологического
климата в коллективе. Следует помогать руководителю в создании в коллективе
доброжелательной атмосферы, упрочении отношений. Все разногласия сотрудников
решаются их непосредственным руководителем или в сотрудничестве с Профсоюзной
организацией.
8.5. Работники должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными,
внимательными и проявлять терпимость в общении с гражданами и коллегами.
8.6. Все взаимоотношения в трудовом коллективе строятся на основе уважения
интересов каждого работника в целом.
8.7. Внешний вид работника при исполнении им должностных обязанностей в
зависимости от условий трудовой деятельности должен способствовать уважительному
отношению граждан к ГБУЗ РК «Ялтинский родильный дом», а также, при
необходимости, соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают
сдержанность, традиционность, аккуратность.
8.8. Обязательно ношение работниками бейджей с указанием информации о
структурном подразделении, Ф.И.О. работника и должность для облегчения
взаимодействия пациента и медработника.
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Приложение № 2
к приказу ГБУЗ РК
"Ялтинский родильный дом"
от 11 января 2021 г. № 32

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ГБУЗ РК «ЯЛТИНСКИЙ РОДИЛЬНЫЙ ДОМ»

ЯЛТА
2021 г.
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1.

Понятие, цели и задачи антикоррупционной политики

Антикоррупционная политика ГБУЗ РК «Ялтинский родильный дом»
(далее по тексту – Учреждение) представляет собой комплекс
взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий,
направленных на профилактику и пресечение коррупционных
правонарушений
в
деятельности
Учреждения.
Настоящая
Антикоррупционная политика определяет задачи, основные принципы
противодействия коррупции и меры предупреждения коррупционных
правонарушений.
Антикоррупционная
политика
Учреждения
разработана
в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
Антикоррупционная политика отражает приверженность Учреждения
и ее руководства высоким этическим стандартам и принципам открытого и
честного ведения деятельности в Учреждении, а также поддержанию
репутации на должном уровне.
Настоящая Антикоррупционная политика разработана в целях защиты
прав и свобод граждан, обеспечения законности, правопорядка и
общественной безопасности в Учреждении.
Целью Антикоррупционной политики является формирование
единого подхода к обеспечению работы по профилактике и
противодействию коррупции в Учреждении.
Учреждение ставит перед собой следующие цели:
- минимизировать риск вовлечения Учреждения, руководства
Учреждения и работников независимо от занимаемой должности в
коррупционную деятельность;
- сформировать у работников и иных лиц единообразие понимания
антикоррупционной политики Учреждения о непринятии коррупции в
любых формах и проявлениях;
- обобщить и разъяснить основные требования антикоррупционного
Законодательства Российской Федерации, которые могут применяться в
Учреждении.
Задачами Антикоррупционной политики являются:
- информирование работников Учреждения о нормативно-правовом
обеспечении работы по противодействию коррупции и ответственности за
совершение коррупционных правонарушений;
- определение основных принципов противодействия коррупции в
Учреждении;
- методическое обеспечение разработки и реализации мер,
направленных на профилактику и противодействие коррупции в
Учреждении;
- установление обязанности работников Учреждения знать и
соблюдать принципы и требования настоящей Антикоррупционной
политики,
ключевые
нормы
применимого
антикоррупционного
законодательства, а также мероприятия по предотвращению коррупции.
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2.

Понятия и определения

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 де-нег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных
прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление та-кой
выгоды указанному лицу другими физическими лицами. Коррупцией также
является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах
юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25.12.2008 №
273-ФЗ «О противодействии коррупции»).
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 (пункт 2 статьи 1
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»):
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и
последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и
расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.
Организация – юридическое лицо независимо от формы
собственности,
организационно-правовой
формы
и
отраслевой
принадлежности.
Контрагент – любое российское или иностранное юридическое или
физическое лицо, с которым организация вступает в договорные
отношения, за исключением трудовых отношений.
Взятка – получение должностным лицом, иностранным должностным
лицом либо должностным лицом публичной международной организации
лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в
виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера,
предоставления иных имущественных прав за совершение действий
(бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие
действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица
либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким
действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или
попустительство по службе.
Коммерческий подкуп – незаконные передача лицу, выполняющему
управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег,
ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного
характера, предоставление иных имущественных прав за совершение
действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим
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лицом служебным положением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса
Российской Федерации).
Конфликт интересов – это ситуация, при которой личная
заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность,
замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по
предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или
может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение
им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).
Личная заинтересованность – это возможность получения доходов в
виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг
имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо
выгод (преимуществ) лицом, работающим в должности, которая
предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов.
Коррупционное правонарушение - деяние, обладающее признаками
коррупции, за которые нормативным правовым актом предусмотрена
гражданско-правовая, дисциплинарная, административная или уголовная
ответственность.
Коррупционный фактор - явление или совокупность явлений,
порождающих коррупционные правонарушения или способствующие их
распространению.
Предупреждение
коррупции
деятельность
в
рамках
антикоррупционной политики Учреждения, направленная на выявление,
изучение, ограничение либо устранение явлений, порождающих
коррупционные
правонарушения
или
способствующих
их
распространению.
3. Основные
учреждения

принципы

антикоррупционной

деятельности

Антикоррупционная политика учреждения основывается на
следующих ключевых принципах:
1. Принцип соответствия Антикоррупционной политики Учреждения
действующему законодательству и общепринятым нормам.
Соответствие
реализуемых
антикоррупционных
мероприятий
Конституции
Российской
Федерации,
заключенным
Российской
Федерацией международным договорам, законодательству Российской
Федерации и иным нормативным правовым актам, применимым к
Учреждению.
2. Принцип личного примера руководства.
Ключевая роль руководства учреждения в формировании культуры
нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы
предупреждения и противодействия коррупции.
3. Принцип вовлеченности работников.
Информированность работников учреждения о положениях
антикоррупционного законодательства РФ и их активное участие в
формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур.
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4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску
коррупции. Разработка и выполнение комплекса мероприятий,
позволяющих снизить вероятность вовлечения учреждения, ее руководителя
и сотрудников в коррупционную деятельность, осуществляется с учетом
существующих в деятельности Учреждения коррупционных рисков.
5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур.
Применение в Учреждении таких антикоррупционных мероприятий,
которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и
приносят значимый результат.
6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания.
Неотвратимость наказания для работников Учреждения вне
зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в
случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с
исполнением
трудовых
обязанностей,
а
также
персональная
ответственность
руководства
Учреждения
за
реализацию
внутриорганизационной антикоррупционной политики.
7. Принцип открытости оказания платных услуг и ведения
хозяйственной деятельности.
Информирование контрагентов, партнеров и общественности о
принятых в Учреждении антикоррупционных стандартах оказания платных
услуг и ведения хозяйственной деятельности.
8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.
Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных
антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их
исполнением.
Противодействие коррупции в учреждении осуществляется на основе
следующих принципов:
- признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и
гражданина;
- законность;
- неотвратимость ответственности за совершение коррупционных
правонарушений;
комплексное использование организационных, информационнопропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и
иных мер;
- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
- сотрудничество Учреждения с институтами гражданского общества,
организациями и физическими лицами.
4.

Область применения политики и круг лиц,
попадающих под ее действие

Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются
работники Учреждения, находящиеся с ним в трудовых отношениях, вне
зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций, и на
других лиц, с которыми учреждение вступает в договорные отношения.
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Антикоррупционные условия и обязательства могут закрепляться в
договорах, заключаемых Учреждением с контрагентами.
5.

Должностные лица учреждения, ответственные за
реализацию антикоррупционной политики

Главный врач Учреждения отвечает за организацию всех
мероприятий, направленных на реализацию принципов и требований
настоящей Антикоррупционной политики, включая назначение лиц,
ответственных за разработку антикоррупционных мероприятий, их
внедрение и контроль.
Ответственные за реализацию антикоррупционной политики
определяются в локальных нормативных актах Учреждения.
Задачи, функции полномочия должностных лиц, ответственных за
противодействие коррупции:
- разработка и представление на утверждение главного врача
учреждения проектов локальных нормативных актов учреждения,
направленных на реализацию мер по предупреждению коррупции;
- проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление
коррупционных правонарушений работниками Учреждения;
- организация проведения оценки коррупционных рисков;
- прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к
совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени
иной организации, а также о случаях совершения коррупционных
правонарушений работниками, контрагентами Учреждения или иными
лицами;
- организация заполнения и рассмотрения деклараций о конфликте
интересов;
- организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и
противодействия коррупции и индивидуального консультирования
работников;
- оказание
содействия
уполномоченным
представителям
контрольно-надзорных и правоохранительных органов при проведении ими
инспекционных проверок деятельности организации по вопросам
предупреждения и противодействия коррупции;
- оказание
содействия
уполномоченным
представителям
правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению
или расследованию коррупционных преступлений, включая оперативнорозыскные мероприятия;
- проведение оценки результатов антикоррупционной работы и
подготовка
соответствующих
отчетных
материалов
руководству
организации;
- разработка плана антикоррупционных мероприятий в Учреждении;
- обеспечение
деятельности комиссии по противодействию
коррупции в Учреждении;
- иные задачи, функции и полномочия в соответствии с действующим
законодательством РФ и настоящей Антикоррупционной политикой.

19

6.
Закрепление обязанностей работников Учреждения,
связанных с предупреждением и противодействием коррупции
Работники Учреждения в связи с исполнением своих трудовых
обязанностей должны:
- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении
коррупционных правонарушений в интересах или от имени Учреждения
или в личных интересах;
- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано
окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении
коррупционного правонарушения в интересах или от имени Учреждения
или в личных интересах;
незамедлительно
информировать
непосредственного
руководителя/лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной
политики/руководство Учреждения о случаях склонения работника к
совершению коррупционных правонарушений;
незамедлительно
информировать
непосредственного
начальника/лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной
политики/руководство Учреждения о ставшей известной работнику
информации о случаях совершения коррупционных правонарушений
другими работниками, контрагентами Учреждения или иными лицами;
- сообщить
непосредственному
начальнику
или
иному
ответственному лицу о возможности возникновения либо возникшем у
работника конфликте интересов.
6.

Внедрение стандартов поведения работников учреждения

Важным элементом деятельности по предупреждению коррупции
является внедрение антикоррупционных стандартов поведения работников
в корпоративную культуру Учреждения. В этих целях в Учреждении
разработан «Кодекс этики и служебного поведения работников ГБУЗ РК
«Ялтинский родильный дом» (далее - Кодекс).
Кодекс имеет более широкий спектр действия, чем регулирование
вопросов,
связанных
непосредственно
с
запретом
совершения
коррупционных правонарушений. Кодекс устанавливает ряд правил и
стандартов поведения работников, затрагивающих общую этику деловых
отношений и направленных на формирование этичного, добросовестного
поведения работников и учреждения в целом.
Кодекс этики и служебного поведения закрепляет общие ценности,
принципы правила поведения работников учреждения.
7.
Разработка и принятие правил, регламентирующих вопросы
обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства.
В Учреждении принят «Регламент обмена деловыми подарками и
знаками делового гостеприимства в ГБУЗ РК «ЯРД», который исходит из
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того, что долговременные деловые отношения, основанные на доверии,
взаимном уважении и взаимной выгоде, играют ключевую роль в
достижении успеха Учреждения.
Отношения, при которых нарушается закон и принципы деловой
этики, вредят репутации Учреждения и честному имени ее работников и не
могут обеспечить устойчивое долговременное развитие Учреждения. Такого
рода отношения не могут быть приемлемы в практике работы Учреждения.
8.

Выявление и урегулирование конфликта интересов

Выявлению и урегулированию в Учреждении подлежат все
случаи конфликта интересов, то есть, ситуации, при которой личная
заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность,
замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по
предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или
может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение
им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).
2. В статье 75 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан» установлен специальный случай
конфликта интересов при осуществлении медицинской деятельности и
фармацевтической деятельности.
В соответствии с частью 1 статьи 75 Федерального закона от
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан» под
конфликтом интересов понимается ситуация, при которой у медицинского
работника или фармацевтического работника при осуществлении ими
профессиональной деятельности возникает личная заинтересованность в
получении лично либо через представителя компании (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) материальной выгоды или иного
преимущества, которое влияет или может повлиять на надлежащее
исполнение ими профессиональных обязанностей вследствие противоречия
между личной заинтересованностью медицинского работника или
фармацевтического работника и интересами пациента.
Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан» обязывает медицинских и фармацевтических работников
информировать
о
возникновении такого конфликта интересов в письменной
форме:
медицинские
и
фармацевтические
работники
обязаны
информировать главного врача учреждения, в котором он работает;
- главный врач учреждения в семидневный срок со дня, когда ему
стало известно о конфликте интересов, обязан в письменной форме
уведомить об этом Министерство здравоохранения Республики Крым
Российской Федерации.
1.

21

Статьей 6.29 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях предусмотрено наложение административных штрафов за
непредставление информации о конфликте интересов при осуществлении
медицинской деятельности. При этом повторное непредставление или
несвоевременное представление информации о конфликте интересов может
повлечь дисквалификацию на срок до шести месяцев.
Руководитель
Учреждения
предоставляет
информацию
о
возникновении конфликта интересов в Комиссию Министерства
здравоохранения Республики Крым Российской Федерации по
урегулированию конфликта интересов при осуществлении медицинской
деятельности и фармацевтической деятельности. Порядок работы Комиссии
определен
в
приказе Минздрава России от 21.12.2012 № 1350н «Об
утверждении Положения о Комиссии Министерства здравоохранения
Российской Федерации по урегулированию конфликта интересов при
осуществлении
медицинской
деятельности
и
фармацевтической
деятельности».
3. Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности
работников Учреждения является одним из ключевых элементов
предотвращения коррупционных нарушений.
В целях регулирования конфликта интересов в деятельности
работников (а значит и возможных негативных последствий конфликта
интересов для учреждения)
в
Учреждении принято «Положение о конфликте интересов в
ГБУЗ РК « ЯРД».
Положение о конфликте интересов - это внутренний документ
Учреждения, устанавливающий порядок выявлении и урегулирования
конфликтов интересов, возникающих у работников Учреждения в ходе
выполнения ими трудовых обязанностей.
10. Основные принципы управления конфликтом интересов в
учреждении
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 случая конфликта интересов и
его урегулирование;
- 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.
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11.

Обязанности работников в связи с раскрытием и
урегулированием конфликта интересов

Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием
конфликта интересов:
- при принятии решений по деловым (хозяйственным) вопросам и

выполнении своих трудовых обязанностей руководствоваться интересами
Учреждения – без учета своих личных интересов, интересов своих
родственников и друзей;
- избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут
привести к конфликту интересов;
- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт
интересов;
- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.
12. Порядок раскрытия конфликта интересов работником
учреждения и порядок его урегулирования
Виды процедур 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;
- раскрытие сведений о конфликте интересов в ходе проведения
аттестации. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в
письменном виде. Может быть допустимым первоначальное раскрытие
конфликта интересов в устой форме с последующей фиксацией в
письменном виде.
Для раскрытия сведений о конфликте интересов осуществляется
периодическое заполнение работниками декларации о конфликте интересов.
Круг лиц, на которых распространяется требование заполнения декларации
о конфликте интересов определяется «Перечнем должностей с высоким
риском коррупционных проявлений», определяемым главным врачом
больницы.
Учреждение берет па себя обязательство конфиденциального
рассмотрения представленных сведений и урегулирования конфликта
интересов.
Поступившая информация должна быть тщательно проверена
уполномоченным на это должностным лицом с целью оценки серьезности
возникающих для учреждения рисков и выбора наиболее подходящей
формы урегулирования конфликта интересов.
13. Принятие мер по предупреждению
взаимодействии с организациями – контрагентами

коррупции

при
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В антикоррупционной

работе Учреждения, осуществляемой при
взаимодействии с организациями - контрагентами, есть два направления.
Первое - установление в соответствии с действующим законодательством
РФ и сохранение деловых (хозяйственных) отношении с теми
организациями, которые ведут деловые (хозяйственные) отношения на
добросовестной и честной основе, заботятся о собственной репутации,
демонстрируют поддержку высоким этическим стандартам при ведении
приносящей доход деятельности, реализуют собственные меры по
противодействию
коррупции,
участвуют
в
коллективных
антикоррупционных инициативах.
Учреждению необходимо внедрять специальные процедуры проверки
контрагентов в целях снижения риска вовлечения Учреждения в
коррупционную деятельность и иные недобросовестные практики в ходе
отношений с контрагентами. В самой простой форме такая проверка может
представлять собой сбор и анализ находящихся в открытом доступе
сведении о потенциальных организациях – контрагентах: их репутации в
деловых кругах, длительности деятельности на рынке, участия в
коррупционных скандалах и т.п. Внимание в ходе оценки коррупционных
рисков при взаимодействии с контрагентами уделяется при заключении
сделок по отчуждению имущества.
Другое направление антикоррупционной работы при взаимодействии
с организациями - контрагентами заключается в распространении среди
организаций - контрагентов программ, политик, стандартов поведения,
процедур и правил, направленных на профилактику и противодействие
коррупции, которые применяются в Учреждении. Определенные положения
о соблюдении антикоррупционных стандартов могут в соответствии с
действующим законодательством РФ включаться в договоры, заключаемые
с организациями - контрагентами.
14.

Оценка коррупционных рисков

Целью оценки коррупционных рисков является определение
конкретных экономических процессов и хозяйственных операций в
деятельности Учреждения, при реализации которых наиболее высока
вероятность совершения работниками Учреждения коррупционных
правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях
получения выгоды учреждением.
Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом
Антикоррупционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие
реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности
учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на
проведение работы по профилактике коррупции.
Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе. При
этом возможен следующий порядок проведения оценки коррупционных
рисков:

24

- представить деятельность учреждения в виде отдельных
хозяйственных процессов, в каждом из которых выделить составные
элементы (подпроцессы);
- выделить «критические точки» - для каждого процесса и определить
те элементы (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно
возникновение коррупционных правонарушений;
- для каждого подпроцесса, реализация которого связана с
коррупционным риском, составить описание возможных коррупционных
правонарушений, включающее:
- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть
получено учреждением или ее отдельными работниками при совершении
«коррупционного правонарушения»;
- должности в учреждении, которые являются «ключевыми» для

совершения коррупционного правонарушения - участие каких должностных
лиц организации необходимо, чтобы совершение коррупционного
правонарушения стало возможным;
- вероятные формы осуществления коррупционных платежей;
На основании проведенного анализа:
- подготовить «карту коррупционных рисков Учреждения» - сводное
описание
«критических
точек»
и
возможных
коррупционных
правонарушений;
- разработать комплекс мер по устранению или минимизации
коррупционных рисков. Такие меры рекомендуется разработать для каждой
«критической точки». В зависимости от специфики конкретного процесса
такие меры могут включать:
- детальную регламентацию способа и сроков совершения действий
работником в «критической точке»;
- реинжиниринг функций, в том числе их перераспределение между
структурными подразделениями внутри учреждения;
- введение или расширение процессуальных форм внешнего
взаимодействия работников учреждения (с представителями контрагентов,
органов государственной власти, пациентами и др.), например,
использование информационных технологий в качестве приоритетного
направления для осуществления такого взаимодействия;
- установление дополнительных форм отчетности работников о
результатах принятых решений;
- введение
ограничений,
затрудняющих
осуществление
коррупционных платежей и т.д.
15.
Консультирование и обучение работников учреждения
При организации обучения работников по вопросам профилактики и
противодействия коррупции необходимо учитывать цели и задачи
обучения, категорию обучаемых, вид обучения в зависимости от времени
его проведения.
Цели и задачи обучения определяют тематику и форму занятий.
Обучение может, в частности, проводится по следующей тематике:
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- коррупция в государственном и частном секторах экономики
(теоретическая);
- юридическая ответственность за совершение коррупционных
правонарушений;
- ознакомление с требованиями законодательства и внутренними
документами организации по вопросам противодействия коррупции и
порядком их применения в деятельности организации (прикладная);
- выявление и разрешение конфликта интересов при выполнении
трудовых обязанностей (прикладная);
- поведение в ситуациях коррупционного риска, в частности в случаях
вымогательства взятки со стороны должностных лиц государственных и
муниципальных, иных организаций, предложения взятки со стороны
пациента;
- взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам
профилактики и противодействия коррупции (прикладная).
При организации обучения следует учитывать категорию обучаемых
лиц. Стандартно выделяются следующие группы обучаемых: лица,
ответственные за противодействие коррупции в Учреждении; руководящие
работники; иные работники.
В зависимости от времени проведения можно выделить следующие
виды обучения:
- обучение по вопросам профилактики и противодействия коррупции
непосредственно после приема на работу;
- обучение при назначении работника на иную, более высокую
должность, предполагающую исполнение обязанностей, связанных с
предупреждением и противодействием коррупции;
- периодическое обучение работников с целью поддержания их
знаний и навыков в сфере противодействия коррупции на должном уровне;
- дополнительное обучение в случае выявления провалов в реализации
антикоррупционной политики, одной из причин которых является
недостаточность знаний и навыков работников в сфере противодействия
коррупции.
Консультирование по вопросам противодействия коррупции обычно
осуществляется в индивидуальном порядке. В этом случае целесообразно
определить лиц учреждения, ответственных за проведение такого
консультирования.
Консультирование
по
частным
вопросам
противодействия коррупции и урегулирования конфликта интересов
рекомендуется проводить в конфиденциальном порядке.
16.
Внутренний контроль
Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете» установлена обязанность для всех организаций осуществлять
внутренний контроль хозяйственных операций, а для организаций,
бухгалтерская отчетность которых подлежит обязательному аудиту, также
обязанность организовать внутренний контроль ведения бухгалтерского
учета и составления бухгалтерской отчетности.
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Система внутреннего контроля и аудита учреждения может
способствовать
профилактике
и
выявлению
коррупционных
правонарушений в деятельности учреждения. При этом наибольший
интерес представляет реализация таких задач системы внутреннего
контроля и аудита, как обеспечение надежности и достоверности
финансовой (бухгалтерской) отчетности учреждения и обеспечение
соответствия деятельности учреждения требованиям нормативных
правовых актов и локальных нормативных актов учреждения. Для этого
система внутреннего контроля и аудита должна учитывать требования
Антикоррупционной политики, реализуемой учреждением, в том числе:
- проверка соблюдения различных организационных процедур и
правил деятельности, которые значимы с точки зрения работы по
профилактике и предупреждению коррупции;
- контроль документирования операций хозяйственной деятельности
учреждения;
- проверка экономической обоснованности осуществляемых операций
в сферах коррупционного риска.
Проверка реализации организационных процедур и правил
деятельности, которые значимы с точки зрения работы по профилактики и
предупреждению коррупции, может охватывать как специальные
антикоррупционные правила и процедуры, так и иные правила и процедуры,
имеющие опосредованное значение (например, некоторые общие нормы и
стандарты поведения, представленные в кодексе этики и служебного
поведения учреждения).
Контроль документирования операций хозяйственной деятельности
прежде всего связан с обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской)
отчетности учреждения и направлен на предупреждение и выявление
соответствующих нарушений: составления неофициальной отчетности,
использования поддельных документов, записи несуществующих расходов,
отсутствия первичных учетных документов, исправлений в документах и
отчетности, уничтожения документов и отчетности ранее установленного
срока и т.д.
Проверка экономической обоснованности осуществляемых операций
в сферах коррупционного риска может проводиться в отношении обмена
деловыми подарками, представительских расходов, благотворительных
пожертвований, вознаграждений внешним консультантам и других сфер.
При этом следует обращать внимание на наличие обстоятельств индикаторов неправомерных действий, например:
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- оплата услуг, характер которых не определен либо вызывает

сомнения;
- предоставление дорогостоящих подарков, оплата транспортных,

развлекательных услуг, выдача на льготных условиях займов,
предоставление иных ценностей или благ внешним консультантам,
государственным
или
муниципальным
служащим,
работникам
аффилированных лиц и контрагентов;
- выплата посреднику или внешнему консультанту вознаграждения,

размер которого превышает обычную плату для организации или плату для
данного вида услуг;
- закупки или продажи по ценам, значительно отличающимся от

рыночных;
- сомнительные платежи наличными.
17.

Взаимодействие с работниками

ГБУЗ РК «Ялтинский родильный дом» требует от своих работников
соблюдения настоящей Антикоррупционной политики, информируя их о
ключевых принципах, требованиях и санкциях за нарушения.
В Учреждении организуются безопасные, конфиденциальные и
доступные средства информирования руководства о фактах коррупции, в
том числе взяточничества. По адресу электронной почты: yaltaroddom@mail.ru на имя главного врача могут поступать предложения по
улучшению антикоррупционных мероприятий и контроля, а также запросы
со стороны работников и третьих лиц.
Для формирования надлежащего уровня антикоррупционной
культуры с новыми работниками проводится вводный тренинг по
положениям настоящей Антикоррупционной политики и связанных с ней
документов, а для действующих работников проводятся периодические
информационные мероприятия в очной форме.
Учреждение заявляет о том, что ни один работник не будет
подвергнут санкциям (в том числе уволен, понижен к должности, лишен
премии) если он сообщил о предполагаемом факте коррупции, либо если он
отказался дать или получить взятку, совершить коммерческий подкуп или
оказать посредничество во взяточничестве.
Учреждение размещает настоящую Антикоррупционную политику в
свободном доступе на официальном сайте в сети Интернет, открыто
заявляет о неприятии коррупции, приветствует и поощряет соблюдение
принципов и требований настоящей Антикоррупционной политики всеми
контрагентами, своими работниками и иными липами.
18.
Сотрудничество с правоохранительными органами
в сфере противодействия коррупции
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Сотрудничество с правоохранительными органами является важным
показателем действительной приверженности Учреждения декларируемым
антикоррупционным стандартам поведения.
Сотрудничество с правоохранительными органами осуществляется в
форме:
- оказания содействия уполномоченным представителям контрольнонадзорных и правоохранительных 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 оперативнорозыскные мероприятия.
Руководство Учреждения и ее сотрудники оказывают поддержку в
выявлении
и
расследовании
правоохранительными
органами
фактов
коррупции, предпринимают необходимые меры по сохранению и передаче в
правоохранительные органы документов и информации, содержащей
данные о коррупционных правонарушениях. При подготовке заявительных
материалов и ответов на запросы правоохранительных органов
рекомендуется
привлекать
к
данной
работе
специалистов
в
соответствующей области права.
Руководство Учреждения и сотрудники не должны допускать
вмешательства в выполнение служебных обязанностей должностными
лицами судебных или правоохранительных органов.
19. Ответственность
за
несоблюдение
(ненадлежащее
исполнение) требований антикоррупционной политики
Учреждение, его руководитель и все работники должны соблюдать
нормы российского антикоррупционного законодательства, установленные,
в том числе, Уголовным кодексом Российской Федерации, Кодексом
Российский
Федерации
об
административных
правонарушениях,
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и иными нормативными актами, основными требованиями
которых являются запрет дачи взяток, запрет получения взяток, запрет
подкупа и запрет посредничества во взяточничестве.
С учетом изложенного всем работникам Учреждения строго
запрещается, прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих
лиц участвовать в коррупционных действиях, предлагать, давать, обещать,
просить и получать взятки.
Главный врач и работники всех подразделений Учреждения
независимо
oт
занимаемой
должности
несут
ответственность,
предусмотренную
действующим
законодательством
Российском
Федерации, за соблюдение принципов и требовании настоящей
Антикоррупционной политики.
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Лица,
виновные
в
нарушении
требовании
настоящей
Антикоррупционной политики, могут быть привлечены к дисциплинарной,
административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности
по инициативе Учреждения, правоохранительных органов или иных лиц в
порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации.
20. Порядок
пересмотра
и
внесения
антикоррупционную политику Учреждения

изменений

в

Учреждение осуществляет мониторинг хода и эффективности
реализации антикоррупционной политики. В частности, должностное лицо
или структурное подразделение Учреждения, на которое возложены
функции по профилактике и противодействию коррупции, может ежегодно
представлять руководству Учреждения соответствующий отчет. Если по
результатам мониторинга возникают сомнения в эффективности
реализуемых антикоррупционных мероприятий, необходимо внести в
антикоррупционную политику изменения и дополнения.
Пересмотр
принятой
антикоррупционной
политики
может
проводиться и в иных случаях, таких как внесение изменений в Трудовой
Кодекс Российской Федерации и законодательство о противодействии
коррупции, изменение организационно-правовой формы учреждения.
При выявлении недостаточно эффективных положений настоящей
Антикоррупционной политики или связанных с ней антикоррупционных
мероприятий Учреждения, либо при изменении требований применимого
законодательства Российской Федерации, главный врач Учреждения, а
также ответственные лица, организуют выработку и реализацию плана
действий по пересмотру и изменению настоящей Антикоррупционной
политики и/или антикоррупционных мероприятий.
21.

Заключительные положения

Антикоррупционная
политика
подлежит
непосредственной
реализации и применению в деятельности Учреждения. Главный врач
Учреждения должен демонстрировать личный пример соблюдения
антикоррупционных
стандартов
поведения,
выступать
гарантом
выполнения в Учреждении антикоррупционных правил и процедур.
Антикоррупционная политика Учреждения доводится до сведения
всех работников Учреждения. Организовывается ознакомление с
Антикоррупционной политикой работников, принимаемых на работу в
Учреждение,
под
роспись.
Обеспечивается
возможность
беспрепятственного доступа работников к тексту Антикоррупционной
политики, путем размещения его на официальном сайте ГБУЗ РК
«Ялтинский родильный дом», на информационных стендах, на которых
представлена вся необходимая информация, касающаяся противодействию
коррупции.
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Приложение № 3
к приказу ГБУЗ РК
"Ялтинский родильный дом"
от 11 января 2021 г. № 32
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по вопросам привлечения к ответственности должностных лиц за
непринятие мер по предотвращению и (или) урегулированию
конфликта интересов
1. Введение
Настоящие методические рекомендации подготовлены по итогам
обобщения практики применения взысканий за коррупционные
правонарушения в случаях непринятия должностными лицами мер по
предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов.
Федеральный
закон
от
25
декабря
2008 г.
№ 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закона № 273-ФЗ)
устанавливает, что конфликтом интересов является ситуация, при которой
личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего
должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать
меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов
(далее – должностное лицо), влияет или может повлиять на надлежащее,
объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных)
обязанностей (осуществление полномочий) (далее – полномочия).
Под личной заинтересованностью понимается возможность
получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе
имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов
выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) (далее также –
доходы или выгоды) должностным лицом и (или) состоящими с ним в
близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми,
братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми
супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми
должностное лицо и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или
свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими
отношениями (далее – лица, с которыми связана личная заинтересованность
должностного лица).
Антикоррупционные
ограничения,
запреты
и
обязанности
установлены для лиц, наделенных властными и управленческими
полномочиями, предусматривающими осуществление организационнораспорядительных
и
административно-хозяйственных
функций,
контрольных и надзорных мероприятий, государственных закупок,
предоставление государственных услуг, распределение финансовых и иных
ресурсов, управление имуществом и другие.
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В этой связи обязанность принимать меры по предотвращению и
(или) урегулированию конфликта интересов (далее – предотвращение и
урегулирование конфликта интересов) возлагается:
1) на государственных и муниципальных служащих;
2) на служащих Центрального банка Российской Федерации,
работников, замещающих должности в государственных корпорациях,
публично-правовых компаниях, Пенсионном фонде Российской Федерации,
Фонде социального страхования Российской Федерации, Федеральном
фонде обязательного медицинского страхования, иных организациях,
создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных законов;
3) на работников, замещающих отдельные должности, включенные в
перечни, установленные федеральными государственными органами, на
основании трудового договора в организациях, создаваемых для
выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными
органами;
4) на иные категории лиц в случаях, предусмотренных федеральными
законами.
К иным категориям лиц прежде всего относятся лица, замещающие
государственные должности Российской Федерации, государственные
должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности,
временно исполняющие обязанности высших должностных лиц субъекта
Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации).
В целях реализации мероприятий по противодействию коррупции
положениями федеральных законов, регламентирующих правовой статус
лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации,
государственные
должности
субъектов
Российской
Федерации,
муниципальные должности, должности государственной и муниципальной
службы, отдельные должности в организациях на основании трудового
договора,
установлены
виды
ответственности
за
совершение
коррупционных правонарушений и порядок ее применения, в том числе за
непринятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов.
2. Особенности проведения проверки соблюдения должностными
лицами обязанности принимать меры по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов
2.1. В случае поступления (выявления) информации, указывающей на
непринятие должностным лицом мер по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов, необходимо руководствоваться
следующим.
В целях всестороннего изучения обстоятельств, характеризующих
наличие (отсутствие) конфликта интересов, которые рассмотрены в разделе
4 настоящих методических рекомендаций, и соблюдения прав
должностного лица необходимо проведение проверки.
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Проверка соблюдения должностным лицом требований к служебному
поведению, в том числе требований по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов осуществляется в соответствии с:
- Положением о проверке достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей
федеральной государственной службы, и федеральными государственными
служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими
требований к служебному поведению, утвержденным Указом Президента
Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1065 (далее
соответственно – проверка, Положение о проверке);
- Положением о проверке достоверности и полноты сведений,
представляемых
гражданами,
претендующими
на
замещение
государственных должностей Российской Федерации, и лицами,
замещающими государственные должности Российской Федерации, и
соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные
должности Российской Федерации, утвержденным Указом Президента
Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1066;
- утвержденными органами государственной власти субъектов
Российской
Федерации,
органами местного
самоуправления и
организациями Положениями о проверке достоверности и полноты
сведений, представляемых лицами, претендующими на замещение
отдельных должностей и лицами, замещающими отдельные должности и
соблюдения лицами требований к служебному поведению.
2.2. В настоящих методических рекомендациях под достаточной
информацией, являющейся основанием для проведения проверки,
понимаются
сведения,
свидетельствующие
о
наличии
личной
заинтересованности при реализации должностным лицом своих полномочий
и требующие подтверждения.
Такие сведения могут содержаться в информации, представленной в
письменном виде в установленном порядке должностными лицами,
органами и организациям указанными в пункте 10 Положения о проверке.
Основанием для проведения проверки может, в том числе быть
информация, ставшая известной работнику подразделения или
должностному лицу, ответственному за работу по профилактике
коррупционных и иных правонарушений (далее – подразделение
(уполномоченное лицо)), в ходе анализа сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – сведения о
доходах), из обращений граждан и организаций или открытых источников
(размещенные в сети «Интернет» государственные реестры, в том числе
иностранные, средства массовой информации, сведения, публикуемые в
социальных сетях и т.д.).
2.3. Проверка осуществляется по решению представителя нанимателя
(руководителя) либо должностного лица, которому такие полномочия
предоставлены представителем нанимателя (руководителем).
Решение принимается отдельно в отношении каждого должностного
лица и оформляется в письменной форме.
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2.4. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня
принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до
90 дней лицами, принявшими решение о ее проведении.
При невозможности завершения мероприятий в установленный срок
рекомендуется принимать решение о продлении срока проведения
проверки.
2.5. По результатам проведения проверки должен быть установлен
факт совершения или не совершения должностным лицом коррупционного
правонарушения.
2.6. В ходе проверки рекомендуется провести следующие
мероприятия.
2.6.1. Сбор сведений и их анализ.
Рекомендуется изучить личное дело должностного лица, сведения о
доходах, а также сведения о выполнении им иной оплачиваемой работы.
Информация, хранящаяся в личном деле должностного лица, содержит
сведения о прошлых местах работы данного лица, данных о его
родственниках и местах их работы. Информация о месте работы
родственников необходима для анализа возможности возникновения
конфликта интересов (например, в случае если организация, в которой
работают лица, с которыми связана личная заинтересованность
должностного лица, является поставщиком товаров, исполнителем работ
или оказывает услуги по заказу государственного (муниципального) органа
или подведомственных ему организаций). Анализ сведений о выполнении
иной оплачиваемой работы позволяет установить возможность выполнения
такой работы на условиях трудового или гражданско-правового договора в
организации, в отношении которой должностное лицо реализовывало,
реализует или может реализовать свои полномочия.
Анализ сведений о доходах также осуществляется в целях выявления
организаций и лиц, в отношении которых должностное лицо реализовывало,
реализует или может реализовать свои полномочия. В этой связи
рекомендуется изучить:
- сведения о местах работы супруги (супруга) должностного лица, а
также об организациях, учредителями, участниками, руководителями или
работниками которых является должностное лицо и (или) лица, с которыми
связана личная заинтересованность должностного лица;
- информацию о владении ценными бумагами организаций;
- информацию о наличии долей в уставных капиталах организаций;
- сведения об организациях и лицах, от которых должностное лицо,
его супруга (супруг) и несовершеннолетние дети получали когда-либо
доход.
Дополнительно целесообразно изучить круг физических и
юридических лиц, с которыми должностное лицо взаимодействовало в
рамках исполнения своих полномочий за последние три года.
Рекомендуется
изучить
утвержденный
государственным
(муниципальным) органом перечень организаций, подведомственных
государственному (муниципальному) органу и работников, замещающих
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должности руководителей и должности, связанные с осуществлением
финансово-хозяйственных полномочий, в указанных организациях, а также
перечень физических и юридических лиц, являющихся контрагентами
данных организаций.
В рамках проведения проверки могут быть использованы
специализированные программные продукты, позволяющие получать
актуальную общедоступную информацию о физических и юридических
лицах, их связях и аффилированности.
2.6.2. Проведение беседы с должностным лицом, а также иные
мероприятия, предусмотренные пунктом 15 Положения о проверке,
являются правом подразделения (уполномоченного лица). Рекомендуется не
допускать игнорирования данных мероприятий, которые способствуют
установлению всех возможных обстоятельств ситуации, явившейся
основанием для проведения проверки. Вместе с тем, в случае обращения
должностного лица в соответствии с пунктом 22 Положения о проверки
проведение беседы с ним является обязанностью и должно быть
организовано в течение семи рабочих дней со дня обращения должностного
лица, а при наличии уважительной причины – в срок, согласованный с
данным лицом.
При проведении беседы необходимо напомнить должностному лицу о
положениях антикоррупционного законодательства, в том числе понятии
конфликта интересов, личной заинтересованности и мерах ответственности
за непринятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов.
Необходимо учитывать, что задаваемые должностному лицу вопросы
направлены на прояснение всех обстоятельств, явившихся основаниями для
проведения проверки и (или) выявленных в ходе ее проведения, а также
свидетельствующих о возможном несоблюдении должностным лицом
требований
антикоррупционного
законодательства
(недостоверное
представление сведений о доходах, нарушение установленных ограничений
и запретов, невыполнение обязанностей).
В ходе беседы рекомендуется обсудить следующие вопросы,
касающиеся, в том числе:
- основных требований антикоррупционного законодательства в
соответствии с предметом проверки;
- информации, послужившей основанием для осуществления
проверки;
- обстоятельств, свидетельствующих о возможном несоблюдении
должностным лицом антикоррупционного законодательства;
- информации, полученной по итогам запросов, если такие запросы
были направлены до проведения беседы;
- иные вопросы (в т.ч. организационного характера).
В ходе беседы рекомендуется опросить должностное лицо по
следующим блокам вопросов:
- когда и при каких обстоятельствах возникла возможность конфликта
интересов, которая изучается в рамках проведения проверки;
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- взаимосвязь должностного лица и иных лиц, участвующих в
ситуации возможного конфликта интересов, как давно и при каких
обстоятельствах возникли взаимоотношения. Необходимо попросить
должностное лицо разъяснить свои должностные обязанности, порядок их
реализации, иные фактически имеющиеся у него и реализуемые им
полномочия, которые не закреплены в должностных обязанностях,
обязанности вышеупомянутых иных лиц, когда и при каких обстоятельствах
с ними осуществлялось взаимодействие (как служебное, так и
внеслужебное);
- причины непринятия мер по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов (либо принятие неполных мер), какие меры он считает
необходимым принять в настоящее время в целях предотвращения и
урегулирования конфликта интересов (возможности его возникновения).
Данная рекомендация применима, когда конфликт интересов очевиден;
- осведомленность должностного лица при поступлении на службу
(назначении на должность, реализации конкретных функций) о
возможности возникновения конфликта интересов, знало или предполагало
ли должностное лицо, что данная ситуации может возникнуть и какие меры
необходимо было принять.
В ходе беседы целесообразно попросить должностное лицо
представить всю имеющуюся у него информацию (материалы, письма,
документы и пр.), касательно рассматриваемой ситуации. В случае отказа
должностного лица от представления таких материалов ему необходимо
напомнить, что содействие в проведении проверки может быть учтено при
принятии соответствующего решения по результатам проверки.
Беседа не должна иметь обвинительный уклон, необходимо
постараться расположить должностное лицо, объяснить необходимость
максимально объективно изучить с его помощью все обстоятельства,
требующие рассмотрения в рамках проверки.
В зависимости от ситуации подразделением (уполномоченным лицом)
могут быть проведены беседы с любыми лицами, информация которых
может способствовать установлению всех обстоятельств проверки.
В случае, если в ходе беседы с должностным лицом (иными лицами)
выявлена значимая для проверки информация, которой подразделение
(уполномоченное лицо) не располагало, рекомендуется подготовить справку
по результатам беседы, подписанную сотрудниками подразделения
(уполномоченным лицом) и должностным лицом (иными лицами). При
отказе должностного лица (иных лиц) от подписания, названный документ
подписывается сотрудниками подразделения (уполномоченным лицом).
При установлении в ходе беседы обстоятельств, свидетельствующих о
возможно
допущенных
иных
коррупционных
правонарушениях,
информация о которых ранее не изучалась в рамках проверки, требуется их
дополнительное, углубленное рассмотрение, задействовав все необходимые
инструменты проверки.
2.6.3. Направление
запросов
(кроме
запросов,
касающихся
осуществления оперативно-разыскной деятельности или ее результатов) в
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государственные (муниципальные) органы и организации с целью
получения необходимой информации, имеющейся в распоряжении данных
органов и организаций в отношении проверяемого должностного лица.
Так, например:
- запрос в организацию, в которой должностное лицо осуществляет
иную оплачиваемую работу или работало ранее, может способствовать
установлению трудовых обязанностей должностного лица в данной
организации и конкретного вида поручаемой ему работы;
- запрос в ФНС России позволит установить доходы, полученные
должностным лицом в течение рассматриваемого периода, лиц,
перечислявших ему денежные средства, информацию о банковских счетах,
открытых на должностное лицо, а также доли участия в уставных капиталах
организаций;
- запрос
в
Росреестр
позволит
установить
наличие
зарегистрированных прав должностного лица на недвижимое имущество, а
также лиц, с которым совершены сделки по купле-продаже такого
имущества;
- запрос в кредитные организации позволит установить информацию о
банковских счетах, открытых на должностное лицо, получить информацию
об осуществляемых денежных переводах по таким счетам, об используемых
должностным лицом банковских продуктах (кредит, вклад, ипотека и пр.).
2.6.4. В целях своевременного выявления и урегулирования ситуаций
конфликта
интересов
подразделениям
(уполномоченным
лицам)
рекомендуется принимать в пределах установленной компетенции и во
взаимодействии с уполномоченными государственными органами меры по
установлению круга лиц, с которыми должностное лицо состоит в семейных
или иных близких отношениях. Кроме того, представляется необходимым
детально изучить род занятий и место работы лиц, с которыми должностное
лицо связано иными близкими отношениями, а также осуществляемые
данными лицами трудовые обязанности.
2.6.5. Если для проведения проверки требуется проведение
оперативно-розыскных мероприятий, проверка осуществляется путем
направления запроса в федеральные органы исполнительной власти,
уполномоченные на осуществление оперативно-разыскной деятельности, в
соответствии с частью третьей статьи 7 Федерального закона от 12 августа
1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». При этом в
таком запросе необходимо указать сведения, предусмотренные пунктом 17
Положения о проверке.
2.7. Анализ всех полученных сведений проводится в целях
подтверждения наличия или отсутствия обстоятельств, характеризующих
ситуацию в качестве конфликта интересов, которые рассмотрены в разделе
4 настоящих методических рекомендаций.
2.8. Наряду с соблюдением сроков проверки, проводимой в целях
подтверждения факта непринятия должностным лицом мер по
предотвращению и урегулированию конфликта интересов, необходимо
строго соблюдать порядок привлечения должностного лица к
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ответственности за данное правонарушение. В случае нарушения данного
порядка решение представителя нанимателя (работодателя) о привлечении
должностного лица к ответственности за непринятие мер по
предотвращению и урегулированию конфликта интересов, в том числе
увольнение в связи с утратой доверия, может быть оспорено в судебном
порядке.
2.9. По окончании проверки подразделение обязано ознакомить
должностное лицо с результатами проверки с соблюдением
законодательства Российской Федерации о государственной тайне.
Подпунктом «а» пункта 24 Положения о проверке установлено право
должностного лица давать пояснения в письменной форме, в частности, по
результатам проверки. В соответствии с пунктом 25 Положения о проверке
такие пояснения приобщаются к материалам проверки. В этой связи в целях
защиты интересов должностного лица необходимо уведомлять данное лицо
в письменной форме (с отметкой об ознакомлении) о результатах проверки
до направления соответствующего доклада представителю нанимателя
(работодателю) либо уполномоченному им лицу.
В случае отказа лица, в отношении которого проведена проверка, от
ознакомления с ее результатами,
как правило, составляется
соответствующий акт либо заключение направляется заказным письмом с
уведомлением (например, если лицо нетрудоспособно длительное время в
связи с заболеванием). В любом случае должны быть приняты
исчерпывающие меры, направленные на своевременное ознакомление с
результатами проверки, и собраны документы, подтверждающие отказ лица
от ознакомления.
При соблюдении указанных условий отсутствие подписи
должностного лица, в отношении которого проведена проверка, не
препятствует подразделению представить доклад о ее результатах
представителю нанимателя (работодателю) либо уполномоченному им
лицу, а также рассмотрению (при необходимости) данного материала на
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов (с уведомлением об этом
должностного лица).
Вместе с тем, решение о привлечении к ответственности, в том числе
в виде увольнения в связи с утратой доверия, не может быть реализовано в
отношении временно нетрудоспособного лица, а также находящегося в
отпуске по беременности и родам, в иных установленных законом случаях.
2.10. Применение взыскания за непринятие мер по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов производится на основании доклада
о результатах проверки, проведенной подразделением (уполномоченным
лицом), а в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в
комиссию по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликтов интересов, с учетом рекомендации данной
комиссии.
Итоговое решение о применении (неприменении) взыскания и его
вида принимает представитель нанимателя (работодатель). В докладе
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представителю нанимателя (работодателю) о результатах проверки
рекомендуется наряду с указанием возможных мер ответственности,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, предлагать
конкретную меру ответственности, которую целесообразно применить к
должностному лицу (при наличии оснований для ее применения).
3. Срок применения юридической ответственности за непринятие
мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов
Законодательство в области противодействия коррупции не содержит
унифицированной
нормы,
определяющей
срок
привлечения
к
ответственности за нарушение запретов, ограничений и обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции.
Такие
сроки
предусмотрены
федеральными
законами,
определяющими специфику профессиональной служебной (трудовой)
деятельности должностных лиц.
Так, в соответствии с частью 3 статьи 59.3 Федерального закона
от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 79-ФЗ) взыскания
применяются не позднее одного месяца со дня поступления информации о
совершении государственным гражданским служащим коррупционного
правонарушения, не считая периода временной нетрудоспособности
государственного гражданского служащего, пребывания его в отпуске,
других случаев его отсутствия на службе по уважительным причинам, а
также времени проведения проверки и рассмотрения ее материалов
комиссией по соблюдению требований к служебному поведению и
урегулированию конфликта интересов. При этом взыскание должно быть
применено не позднее шести месяцев со дня поступления информации о
совершении коррупционного правонарушения.
Согласно статьям 27 и 27.1 Федерального закона от 2 марта 2007 г.
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» порядок
применения и снятия взысканий, в том числе за коррупционные
правонарушения,
определяется
трудовым
законодательством,
в
соответствии с которым взыскание не может быть применено позднее
шести месяцев со дня совершения проступка (статья 193 Трудового кодекса
Российской Федерации).
Таким образом, при принятии решения о привлечении должностного
лица к ответственности следует руководствоваться нормами специальных
законов, устанавливающих срок применения взыскания для каждой
категории должностных лиц.
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4. Наличие оснований для применения взыскания за
несоблюдение требований по предотвращению и (или) урегулированию
конфликта интересов
За непринятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов, в том числе за неуведомление представителя нанимателя
(работодателя) о возникшем конфликте интересов или возможности его
возникновения, должностное лицо может быть привлечено к юридической
ответственности.
4.1. Исходя из предусмотренного нормативного определения
конфликта интересов для подтверждения того, что конкретная ситуация
является конфликтом интересов первоначально необходимо достоверно
установить, а в последующем изложить в докладе о результатах проверки
одновременное наличие следующих обстоятельств:
1) наличие личной заинтересованности.
Личной заинтересованностью является возможность получения
дохода или выгоды должностным лицом и (или) лицами, с которыми
связана личная заинтересованность должностного лица, к которым
относятся:
а) его близкие родственники или свойственники (родители, супруги,
дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и
супруги детей);
б) граждане или организации, с которыми должностное лицо и (или)
его близкие родственники или свойственники связаны имущественными,
корпоративными или иными близкими отношениями.
Личная заинтересованность должностного лица обусловлена
возможностью получения доходов (включая доходы, полученные в виде
имущественной выгоды), а также иных выгод.
К доходам, в частности, относится получение:
а) денег (в наличной и безналичной форме);
б) иного имущества, под которым понимаются вещи (недвижимость,
транспортные средства, драгоценности, документарные ценные бумаги и
т.д.), бездокументарные ценные бумаги и имущественные права (право
требования кредитора и иные права, имеющие денежное выражение,
например исключительное право на результаты интеллектуальной
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации,
предполагающие возникновение у лица юридически закрепленной
возможности вступить во владение или распорядиться имуществом,
требовать от должника исполнения в его пользу имущественных
обязательств и др.);
в) услуг имущественного характера;
г) результатов выполненных работ;
д) имущественных выгод, в том числе освобождение от
имущественных обязательств (например, предоставление кредита с
заниженной процентной ставкой за пользование им, бесплатные либо по
заниженной стоимости предоставление туристических путевок, ремонт
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квартиры, строительство дачи, передача имущества, в частности
автотранспорта, для его временного использования, прощение долга или
исполнение обязательств перед другими лицами).
Определение конфликта интересов, используемое для целей
противодействия коррупции, основывается на понятии «коррупция»,
установленном в статье 1 Федерального закона № 273-ФЗ, и подразумевает
извлечение (возможность извлечения) из ситуации конфликта интереса
выгоды имущественного характера (материального преимущества). Для
целей настоящих методических рекомендациях под иными выгодами
понимаются
выгоды
имущественного
характера
(материальное
преимущество).
К иным выгодам, в частности, относятся:
а) получение выгод (преимуществ), обусловленных такими
побуждениями, как карьеризм, семейственность, желание получить
взаимную услугу, заручиться поддержкой в решении какого-либо вопроса и
т.п.;
б) ускорение сроков оказания государственных (муниципальных)
услуг;
в) продвижение на вышестоящую должность или предоставление
более престижного места службы (работы), содействие в получении
поощрений и наград, научной степени и т.д.
Такие выгоды, например, как внеочередное предоставление
государственной (муниципальной) услуги, могут в свою очередь повлечь
другие существенные выгоды за счет возникновения неравных условий по
сравнению с другими участниками рынка. Так, организация, которая успела
быстрее своих конкурентов пройти аккредитацию на осуществление
определенного вида деятельности, сможет раньше других принять участие,
например, в государственных закупках и получить доход за исполнение
контракта.
В ряде случаев выгода может быть опосредована. Например, когда
бездействие следователя или сотрудника, осуществляющего оперативнорозыскную деятельность, по привлечению близкого родственника или
свойственника к уголовной ответственности позволяет ему продолжать
замещать должность и получать заработную плату (иные выплаты по месту
работы), которую он мог бы потерять в случае привлечения к уголовной
ответственности, а также сохранить имущество, которое могло бы быть
конфисковано.
Аналогичной
выгодой
может
считаться
назначение
административного наказания в виде предупреждения вместо штрафа.
Получение (возможность получения) доходов или выгод, как правило,
возникает в результате принятия (возможности принятия) должностным
лицом решений в отношении самого себя или лиц, с которыми связана его
личная заинтересованность. Однако необходимо учитывать, что личная
заинтересованность может реализовываться также путем совершения
должностным лицом действий (бездействия) в отношении третьих лиц в
целях создания преимуществ и получения выгод для себя и лиц, с которыми
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связана личная заинтересованность, в частности путем ограничения
конкуренции, исключения равных условий для получения доходов и выгод;
2) фактическое наличие у должностного лица полномочий для
реализации личной заинтересованности. Должностное лицо обладает
необходимыми для исполнения должностных обязанностей полномочиями,
которые, в частности, выражаются в его праве принимать управленческие
решения или участвовать в принятии таких решений, в том числе
участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов,
локальных актов организаций и т.д. В рамках реализации своих полномочий
должностное лицо может:
а) самостоятельно совершить действия (бездействие) для реализации
личной заинтересованности;
б) давать поручение или оказать иное влияние на подчиненных или
подконтрольных ему лиц, в компетенцию которых входит непосредственное
совершение действия (бездействие), которые приводят (могут привести) к
получению доходов или выгод должностным лицом и (или) лицами, с
которыми связана его личная заинтересованность.
Для
подтверждения
данного
обстоятельства
необходимо
проанализировать нормативные правовые акты, локальные акты и иные
документы (должностной регламент, должностная инструкция, положение о
государственном органе, органе местного самоуправления, о структурном
подразделении органа или организации и т.д.), определяющие круг
полномочий и должностных обязанностей должностного лица, а в случае
отсутствия таких актов и документов – проанализировать фактически
осуществляемые полномочия и обязанности, в том числе конкретные
решения должностного лица, которые могут выражаться в виде резолюций,
поручений, распоряжений, протоколов совещаний и пр.
3) наличие связи между получением (возможностью получения)
доходов или выгод должностным лицом и (или) лицами, с которыми
связана его личная заинтересованность, и реализацией (возможной
реализацией) должностным лицом своих полномочий.
4.2. При определении наличия личной заинтересованности, которая
реализуется посредством получения доходов или выгод не самим
должностным лицом, а лицами, с которыми связана личная
заинтересованность должностного лица, дополнительно также необходимо
установить:
1) наличие отношений близкого родства или свойства
граждан – получателей доходов или выгод с должностным лицом.
Доказательством наличия таких отношений могут являться:
а) сведения, указанные в анкетных данных должностного лица;
б) акты гражданского состояния;
г) сведения о нахождении в браке и детях отраженные в паспорте
гражданина;
д) иные документы и сведения, подтверждающие близкое родство и
свойство;
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2) наличие имущественных отношений между должностным лицом,
его близкими родственниками или свойственниками с гражданами или
организациями – получателями доходов или выгод. О наличии таких
отношений могут свидетельствовать:
а) участие должностного лица (его близкого родственника или
свойственника) в договорах и (или) иных сделках с гражданами и (или)
юридическими лицами – получателями доходов или выгод в качестве
кредитора или должника. Примерами указанного случая могут являться:
получение должностным лицом (его близким родственником или
свойственником) кредита в банке, получающем доходы или выгоды от
действий (бездействия) должностного лица;
аренда должностным лицом (его близким родственником или
свойственником) имущества у граждан и (или) юридических лиц –
получателей доходов или выгод;
передача в доверительное управление должностным лицом (его
близким родственником или свойственником) ценных бумаг гражданам и
(или) юридическим лицам – получателям доходов или выгод;
б) наличие имущества, находящегося в общей собственности
должностного лица (его близкого родственника или свойственника) и
гражданина и (или) юридического лица, являющихся получателями доходов
или выгод;
в) наличие в фактическом (без юридического оформления)
пользовании должностного лица (его близкого родственника или
свойственника) имущества, принадлежащего гражданину или юридическом
лицу, являющихся получателями доходов или выгод;
3) наличие корпоративных отношений между должностным лицом,
его близким родственником или свойственником и лицами – получателями
дохода или выгоды.
Согласно статье 2 Гражданского кодекса Российской Федерации
(далее – ГК РФ) корпоративные отношения возникают в связи с участием в
корпоративных организациях или с управлением ими. В соответствии со
статьей 65.1 ГК РФ юридические лица, учредители (участники) которых
обладают правом участия (членства) в них и формируют их высший орган,
являются корпоративными юридическими лицами (корпорациями). К ним
относятся хозяйственные товарищества и общества, общественные
организации, товарищества собственников недвижимости и другие. В связи
с участием в корпоративной организации ее участники приобретают
корпоративные (членские) права и обязанности в отношении
соответствующего юридического лица. Так, например, гражданин связан
корпоративными отношениями с акционерным обществом, акциями
которого он владеет; гражданин, являющийся руководителем (членом
коллегиального органа управления) корпоративной организации, связан с
этой организацией корпоративными отношениями;
4) наличие иных близких отношений между должностным лицом
(его близкими родственниками или свойственниками) с гражданами
получателями доходов или выгод. Должностное лицо, его близкие
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родственники и свойственники могут поддерживать близкие отношения с
дальними родственниками (свойственниками), со своей бывшей супругой
(супругом), школьными друзьями, однокурсниками, коллегами по службе
(работе), в том числе бывшими, соседями и иными лицами. При этом такие
отношения должны носить особый доверительный характер. Признаками
таких отношений могут являться совместное проживание, наличие
регистрационного учета по одному месту жительства, ведение общего
хозяйства, наличие общих внебрачных детей, участие в расходах другого
лица, оплата долгов, отдыха, лечения, развлечений другого лица,
регулярное совместное проведение досуга, дарение ценного имущества,
иные обстоятельства, свидетельствующие о том, что жизнь, здоровье и
благополучие близкого человека дороги соответствующему должностному
лицу в силу сложившихся обстоятельств.
Информация о близком родстве или свойстве, имущественных,
корпоративных или иных близких отношениях может быть получена как из
открытых источников (публичные реестры, базы данных юридических лиц,
электронные площадки государственных закупок, социальные сети и т.д.),
так и посредством проведения проверочных мероприятий.
4.3. Необходимо
разграничивать
возможность
возникновения
конфликта интересов и состоявшийся факт исполнения должностных
обязанностей при наличии личной заинтересованности. Установление
данной информации необходимо для принятия решения о привлечении
должностного лица к ответственности, определения мер такой
ответственности либо для определения мер по предотвращению и
урегулированию конфликта интересов.
Возможность
возникновения
конфликта
интересов
должна
рассматриваться как ситуация, непосредственно связанная с потенциальной
реализацией полномочий и возможностью получения доходов или выгод.
Например, возможность возникновения конфликта интересов
образуется и обязанность уведомить об этом появляется, когда:
председатель закупочной комиссии (член комиссии), получив
соответствующие документы, узнает об участии в закупочной процедуре
организации, учредителем и (или) генеральным директором которой
является его супруга;
к судебному приставу-исполнителю на исполнение попадает
исполнительный документ в отношении должника, являющегося его
близким родственником (свойственником);
налоговому инспектору поручают проведение камеральной проверки
в организации, главный бухгалтер которой является его матерью.
При указанных обстоятельствах должностное лицо обязано принять
меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, в том
числе уведомить в установленном порядке о возможности возникновения
конфликта интересов, а представитель нанимателя (работодатель) либо
уполномоченное им должностное лицо должен принять меры по
предотвращению возникновения ситуации конфликта интересов.
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4.4. Согласно части 2 статьи 13.1 Федерального закона № 273-ФЗ
лицо, замещающее государственную или муниципальную должность,
которому стало известно о возникновении у подчиненного ему лица личной
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту
интересов, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с
утратой доверия также в случае непринятия лицом, замещающим
государственную или муниципальную должность, мер по предотвращению
и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого является
подчиненное ему лицо.
Также в соответствии с частью 2 статьи 59.2 Федерального закона
№ 79-ФЗ представитель нанимателя, которому стало известно о
возникновении у гражданского служащего личной заинтересованности,
которая приводит или может привести к конфликту интересов, подлежит
увольнению в связи с утратой доверия также в случае непринятия
представителем нанимателя мер по предотвращению и (или)
урегулированию конфликта интересов, стороной которого является
подчиненный ему гражданский служащий.
Указанными положениями устанавливается, что представитель
нанимателя (лицо, замещающее государственную или муниципальную
должность) совершило коррупционное правонарушение, которое
выразилось в бездействии по отношению к ситуации личной
заинтересованности, возникшей у подчиненного ему лица. Представителю
нанимателя (лицу, замещающему государственную или муниципальную
должность) помимо организации работы и осуществления контроля за
деятельностью своих подчиненных необходимо оказывать содействие
указанным лицам в соблюдении антикоррупционного законодательства.
Для привлечения представителя нанимателя (лица, замещающего
государственную или муниципальную должность) к предусмотренной
законодательством ответственности необходимо установить факты,
свидетельствующие об осведомленности указанных лиц о возникновении у
подчиненных им лиц ситуации личной заинтересованности, а также
бездействие в рассматриваемой ситуации.
4.5. В ситуации, когда по результатам проведенной проверки
установлен факт наличия у должностного лица конфликта интересов, то
есть доказано наличие вышеуказанных обстоятельств, характеризующих
ситуацию в качестве конфликта интересов, и должностное лицо не
уведомило о конфликте интересов, когда ему стало известно, применение
мер ответственности к должностному лицу необходимо осуществлять с
учетом нижеследующего.
При рассмотрении вопроса о применении меры ответственности за
нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта
интересов необходимо учитывать следующие критерии:
а) характер и тяжесть правонарушения (в том числе негативные
последствия, наступившие в результате правонарушения);
б) обстоятельства, при которых совершено правонарушение;
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в) полнота, своевременность и добросовестность самостоятельно
принятых мер по уведомлению, предотвращению и урегулированию
конфликта интересов;
г) соблюдение должностным лицом других запретов и ограничений,
исполнение других обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции;
д) предшествующие результаты исполнения должностным лицом
своих полномочий.
Решение об увольнении в связи с утратой доверия рекомендуется
применять
при
достоверно
установленных
обстоятельствах,
характеризующих ситуацию в качестве конфликта интересов, и
неуведомлении о возникшем конфликта интересов или возможности его
возникновения, к примеру, в следующих случаях:
председатель закупочной комиссии государственной корпорации
создал условия для признания победителем конкурса коммерческой
организации, соучредителем которой он является;
председатель областного комитета градостроительства и архитектуры
принимал решения об использовании бюджетных средств в интересах
коммерческих структур, не указав сведения о владении долями в уставных
капиталах данных коммерческих организаций;
начальник областного департамента сельского хозяйства и
продовольственных ресурсов принимал решения о предоставлении
обществу с ограниченной ответственностью, учредителем которого
является его дочь, а одним из работников его супруга, субсидий на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитным договорам в
рамках государственной областной программы.
4.6. В случае, если в ходе проверки установлены обстоятельства,
свидетельствующие о наличии признаков состава преступления или признаков
административного правонарушения, материалы об этом представляются в
правоохранительные органы (пункт 30 Положения о проверке).
О наличии признаков состава преступления или признаков
административного правонарушения могут свидетельствовать следующие
случаи:
заместитель главы администрации сельского поселения в отсутствие
соответствующих полномочий единолично распорядилась земельными
участками сельскохозяйственного назначения, передав их в аренду своему
супругу по стоимости, существенно ниже рыночной;
главный врач городской клинической больницы организовал закупку
лекарственных препаратов по стоимости, существенно выше рыночной, у
организаций, учредителем которых является его сын;
руководитель
территориального
органа
федерального
органа
исполнительной власти, уполномоченного давать юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам обязательные для
выполнения предписания об устранении нарушений в установленной сфере
деятельности, рассматривать дела об административных правонарушениях и
назначать
административные
наказания,
неоднократно
принимал
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неправомерные
решения
о
назначении
необоснованно
мягкого
административного наказания в отношении организации, генеральным
директором которой является его супруга;
заместитель генерального директора акционерного общества, которое
оказывает клининговые услуги, обеспечил предоставление сотруднику
налогового органа, являющегося его братом, бесплатных клининговых услуг
за попустительство по службе в отношении указанного акционерного
общества.
4.7. В соответствии с Положением о проверке представитель нанимателя
(руководитель), рассмотрев доклад о результатах проверки, может принять
решение о представлении материалов проверки в комиссию по соблюдению
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов
(комиссию по координации работы по противодействию коррупции в
субъекте Российской Федерации) (далее – комиссия).
В случае, если имеющиеся у представителя нанимателя
(руководителя) материалы и результаты проведенной проверки прямо
свидетельствуют о непринятии должностным лицом мер по
предотвращению и урегулированию конфликта интересов, а также
отсутствуют сомнения в достаточности доказательств по факту непринятия
указанных мер, материалы проверки могут не направляться в комиссию.
В ином случае в целях коллегиального и всестороннего рассмотрения
результатов проведенной проверки и фактов возможного непринятия
должностным лицом мер по предотвращению и урегулирования конфликта
интересов представителю нанимателя (руководителю) рекомендуется
направить материалы проверки в комиссию.
По итогам рассмотрения данных материалов комиссия принимает
соответствующее решение, которое оформляется протоколом, подписанным
членами комиссии, принимавшими участие в ее заседании. Решение комиссии
по итогам рассмотрения материалов проверки по вопросу, касающемуся
непринятия должностным лицом мер по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов, носит рекомендательный характера для представителя
нанимателя (работодателя).
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Приложение № 4
к приказу ГБУЗ РК
"Ялтинский родильный дом"
от 11 января 2021 г. № 32
ПОЛОЖЕНИЕ
о сотрудничестве с правоохранительными органами в сфере
противодействия коррупции.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.

1.1. Настоящее Положение разработано на основе ст. 75 Федерального закона от
21 ноября 2011 г. № 232-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации»; подпункта "б" пункта 25 Указа Президента Российской Федерации от 2
апреля 2013 г. № 309 "О мерах по реализации отдельных положений Федерального
закона "О противодействии коррупции"; ст. 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008
г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции".
1.2. Настоящее Положение устанавливает общие правила организации
деятельности по взаимодействию с правоохранительными органами, содержит описание
процесса взаимодействия ГБУЗ РК «Ялтинский родильный дом» (далее Учреждение) с
правоохранительными органами.
1.3. Условия настоящего Положения, определяющие порядок взаимодействия
Учреждения с правоохранительными органами распространяются на всех работников
учреждения.
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

2.

2.1. Основной функцией является организация взаимодействия Учреждения с
правоохранительными и контролирующими органами по вопросам предупреждения и
противодействия коррупции, профилактики правонарушений и преступлений.
3.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

3.1. Основной целью настоящего Положения является содействие обеспечению
законности, охраны прав и свобод граждан.
3.2. Основными задачами являются:
осуществление профилактики правонарушений, в том числе коррупционного
характера путем организации взаимодействия с правоохранительными и
контролирующими органами; осуществление взаимодействия с правоохранительными
органами по своевременному реагированию на факты, приводящие к дестабилизации
работы Учреждения.
4.

ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

4.1. Принятие на себя Учреждением публичного обязательства сообщать в
соответствующие правоохранительные органы о случаях совершения коррупционных
правонарушений, о которых Учреждению (работникам учреждения) стало известно.
4.2. Сообщение в соответствующие правоохранительные органы о случаях
совершения коррупционных правонарушений, о которых стало известно Учреждению,
закреплена за руководителем Учреждения.
4.3. Организация принимает на себя обязательство воздерживаться от какихлибо санкций в отношении своих работников, сообщивших в правоохранительные
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органы о ставшей им известной в ходе выполнения трудовых обязанностей информации
о подготовке или совершении коррупционного правонарушения.
4.4. Оказание содействия уполномоченным представителям контрольнонадзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных
проверок деятельности организации по вопросам предупреждения и противодействия
коррупции.
4.5. Оказание
содействия
уполномоченным
представителям
правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или
расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные
мероприятия.
4.6. Руководству учреждения и его работникам 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.
4.7. Руководство и работники не должны допускать вмешательства в
выполнение служебных обязанностей должностными лицами судебных или
правоохранительных органов.
5.

ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ

5.1. Разрабатывать
и
осуществлять
мероприятия,
направленные
на
предупреждение правонарушений, выявление причин и условий, способствующих их
совершению.
5.2. Координировать деятельность работников с правоохранительными и
контролирующими органами, привлекать общественность к работе по проведению
профилактических мероприятий по предупреждению и пресечению коррупционных
правонарушений.
5.3. Рассматривать жалобы и заявления граждан по вопросам, касающимся
конфликтов интересов, обобщать и анализировать поступающую информацию.
6.

ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ

6.1. Соблюдать установленные правила внутреннего трудового распорядка,
должностные инструкции, порядок работы со служебной и конфиденциальной
информацией.
6.2. Соблюдать установленный порядок работы со сведениями, ставшими
известными, в связи с исполнением должностных обязанностей, затрагивающими
частную жизнь, честь и достоинство граждан.
6.3. Информировать руководство Учреждения и правоохранительные органы о
готовящемся или совершенном преступлении.
7.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7.1. Работники Учреждения несут персональную ответственность:
- за разглашение конфиденциальных сведений, полученных при работе с
документами;
- за несоблюдение установленных правил внутреннего трудового распорядка,
должностных инструкций, порядка работы со служебной информацией;
- за сокрытие ставших известными фактов о преступлениях коррупционного
характера, не информирование о них руководство Учреждения и правоохранительные
органы.
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Приложение № 5
к приказу ГБУЗ РК
"Ялтинский родильный дом"
от 11 января 2021 г. № 32
Порядок
уведомления представителя государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Республики Крым «Ялтинский
родильный дом» о фактах обращения в целях склонения работников
учреждения к совершению коррупционных правонарушений, и
организации проверки, содержащихся в них сведений.
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан во исполнение положений
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и устанавливает процедуру уведомления работником ГБУЗ РК
«Ялтинский родильный дом» представителя учреждения о фактах
обращения к нему в целях склонения их к совершению коррупционных
правонарушений, регистрации таких уведомлений и организации проверки
содержащихся в них сведений.
2. Работник ГБУЗ РК «Ялтинский родильный дом» обязан уведомлять
своего непосредственного руководителя (заведующего поликлиникой,
отделением, амбулаторией, начальника службы (отдела), заместителя
главного врача, главного врача ГБУЗ РК «Ялтинский родильный дом») обо
всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к
совершению коррупционных правонарушений, за исключением случаев,
когда по данным фактам проведена или проводится проверка.
Невыполнение сотрудником данной должностной обязанности является
правонарушением, влекущим его увольнение либо привлечение его к иным
видам ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3. Согласно пункту 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008
г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» коррупцией являются:
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.
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4. Работник, которому стало известно о факте обращения каких-либо
лиц к иным сотрудникам, в связи с исполнением служебных обязанностей в
целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений либо о
фактах совершения работниками коррупционных правонарушений, вправе
уведомлять об этом непосредственно главного врача ГБУЗ РК «Ялтинский
родильный дом» в соответствии с настоящим Порядком.
II. Порядок уведомления непосредственного руководителя,
главного врача о фактах обращения в целях склонения их к
совершению коррупционных правонарушений.
1. Уведомление о фактах обращения в целях склонения работника к
совершению коррупционных правонарушений (далее - уведомление)
осуществляется работником незамедлительно в письменном виде
(приложение № 1 к настоящему Порядку).
2. Уведомление представляют: работники поликлиник, медицинских
отделений, амбулаторий, служб (отделов) – заведующему поликлиникой,
отделением, амбулаторией, начальнику службы (отдела), заместителю
главного врача, а заведующий поликлиникой, отделением, амбулаторией,
начальник службы (отдела), заместитель главного врача – главному врачу.
3. При нахождении работника не при исполнении служебных
обязанностей, вне пределов постоянного места работы о факте склонения
его к совершению коррупционных правонарушений он обязан сообщить по
любым доступным средствам связи, а по прибытии к постоянному месту
работы незамедлительно в установленном порядке оформить уведомление.
III.
Порядок
организации
уведомлениях сведений.

проверки

содержащихся

в

1. Проверка содержащихся в уведомлениях сведений осуществляется
по решению главного врача.
2. Организация проверки содержащихся в уведомлениях сведений
осуществляется Комиссией по противодействию коррупции.
3. Основными целями проверки содержащихся в уведомлении
сведений являются: - установление в действиях (бездействии), которые
предлагается
совершить
работнику,
признаков
коррупционного
правонарушения, уточнение фактических обстоятельств склонения и круга
лиц, принимающих участие в склонении работника к совершению
коррупционного правонарушения; - своевременное определение и принятие
мер профилактического характера, направленных на предупреждение
коррупционного правонарушения, воспрепятствование вмешательству в
деятельность работников, недопущение совершения ими противоправного
деяния.
4. В случае необходимости к проведению проверки сведений,
содержащихся в уведомлении, по решению главного врача могут
привлекаться иные сотрудники ГБУЗ РК «Ялтинский родильный дом».
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5. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 30 дней с даты
регистрации уведомления. В случае необходимости срок проверки может
быть продлен не более чем на 30 дней главным врачом.
6. В ходе проверки проверяется наличие в представленной
работником
информации
признаков
состава
коррупционного
правонарушения, а также могут быть взяты объяснения у сотрудника,
сообщившего о факте склонения его к коррупционному правонарушению.
7. Результаты проведенной проверки оформляются в виде заключения
и с приложением материалов проверки и докладываются главному врачу.
8. Заведующий поликлиникой, отделением, амбулаторией, начальник
службы (отдела), заместитель главного врача, главный врач, исходя из
результатов проверки, принимает меры, направленные на предупреждение
коррупционного правонарушения. При выявлении в ходе проверки
признаков преступления заведующий отделением, начальник службы,
заместитель главного врача, главный врач действует в порядке,
установленном законодательными и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
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Приложение № 6
к приказу ГБУЗ РК
"Ялтинский родильный дом"
от 11 января 2021 г. № 32
ПОЛОЖЕНИЕ
о подарках и знаках делового гостеприимства Государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым
«Ялтинский родильный дом»
1. Общие положения
1.1. Настоящие Положение о подарках и знаках делового
гостеприимства в ГБУЗ РК «Ялтинский родильный дом» (далее «Положение») разработано в соответствии с положениями Конституции
Российской Федерации, Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ
"О противодействии коррупции", Федерального закона от 21.11.2011 года N
323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации",
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Кодекса этики и
служебного поведения работников ГБУЗ РК «Ялтинский родильный дом» и
основан на общепризнанных нравственных принципах и нормах
российского общества и государства.
1.2. Положение является локальным нормативным актом,
регламентирующим правила приема подарков и знаков делового
гостеприимства, полученных работниками ГБУЗ РК «Ялтинский родильный
дом» (далее – Учреждение), находящиеся с ним в трудовых отношениях,
вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых трудовых
функций, и на других лиц, с которыми Учреждение вступает в договорные
отношения.
1.3. Положение о подарках и знаках делового гостеприимства
Учреждения исходит из того, что долговременные деловые отношения,
основанные на доверии, взаимном уважении и взаимной выгоде, играют
ключевую роль в достижении успеха ГБУЗ РК «Ялтинский родильный
дом».
2. Используемые в Положении понятия и определения
2.1. Для целей настоящего Положения используются следующие
понятия:
а) под термином «работник» в настоящем Положении понимаются
штатные работники с полной или частичной занятостью, вступившие в
трудовые отношения с Учреждением, независимо от их должности;
б) под термином «подарок» в настоящем Положении понимается
любой вид предлагаемого или получаемого платежа, вознаграждения, дара,
выгоды, материальные или имущественные ценности, и иные
преимущества, не выраженные в конкретных материальных благах;
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в) под термином «деловое гостеприимство» понимается любая
форма предложенного или полученного социально – бытового
обслуживания, увеселительных мероприятий, путешествий, проживания
или приглашений;
г) "Получение подарка в связи с должностным положением или в
связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей" получение работником Учреждения лично или через посредника от
физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления
деятельности, предусмотренной должностной инструкцией, а также в связи
с исполнением служебных (должностных) обязанностей в случаях,
установленных федеральными законами и иными нормативными актами,
определяющими особенности правового положения и специфику
профессиональной служебной и трудовой деятельности указанных лиц.
2.2. При употреблении в настоящем Положении терминов,
описывающих гостеприимство - "представительские мероприятия",
"деловое гостеприимство", "корпоративное гостеприимство" - все
положения данного Регламента применимы к ним одинаковым образом.
3. Цели и намерения
3.1. Данное Положение преследует следующие цели:
- обеспечение единообразного понимания роли и места подарков,
корпоративного гостеприимства, представительских мероприятий в деловой
практике Учреждения;
- осуществление хозяйственной, медицинской и иной приносящей
доход деятельности Учреждения исключительно на основе надлежащих
норм и правил делового поведения, базирующихся на принципах защиты
конкуренции, качества товаров, работ, услуг, недопущения конфликта
интересов;
- определение единых для всех работников Учреждения требований к
дарению и принятию деловых подарков, к организации и участию в
представительских мероприятиях;
минимизирование
рисков,
связанных
с
возможным
злоупотреблением в области подарков, представительских мероприятий.
Наиболее серьезными из таких рисков являются опасность подкупа и
взяточничества, несправедливость по отношению к контрагентам,
протекционизм внутри Учреждения.
3.2. Учреждение намерено поддерживать корпоративную культуру, в
которой подарки, корпоративное гостеприимство, представительские
мероприятия рассматриваются только как инструмент для установления и
поддержания деловых отношений и как проявление общепринятой
вежливости в ходе деятельности Учреждения.
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4. Правила обмена подарками и знаками делового гостеприимства
4.1. Обмен подарками в процессе хозяйственной и приносящей доход
деятельности и организация представительских мероприятий является
нормальной деловой практикой.
4.2. Работники Учреждения могут дарить третьим лицам и получать
от них деловые подарки, организовывать и участвовать в представительских
мероприятиях, если это законно, этично и делается исключительно в
деловых целях, определенных настоящим Регламентом.
4.3. Учреждение не приемлет коррупции. Подарки не должны быть
использованы для дачи/получения взяток или коррупции во всех ее
проявлениях.
Подарки и услуги, предоставляемые Учреждением, передаются
только от имени Учреждения в целом, а не как подарок от отдельного
работника Учреждения.
В качестве подарков работники Учреждения должны стремиться
использовать в максимально допустимом количестве случаев сувениры,
предметы и изделия, имеющие символику Учреждения.
4.4. Стоимость и периодичность дарения и получения подарков и
(или) участия в представительских мероприятиях одного и того же лица
должны определяться производственной необходимостью и быть
разумными. Это означает, что принимаемые подарки и деловое
гостеприимство не должны приводить к возникновению каких-либо
встречных обязательств со стороны получателя и (или) оказывать влияние
на объективность его (ее) деловых суждений и решений.
4.5. При любых сомнениях в правомерности или этичности своих
действий работники Учреждения обязаны поставить в известность своих
непосредственных руководителей и проконсультироваться с ними, прежде
чем дарить или получать подарки, или участвовать в тех или иных
представительских мероприятиях.
4.6. Должностные лица и другие работники Учреждения не вправе
использовать служебное положение в личных целях, включая
использование собственности Учреждения, в том числе:
для получения подарков, вознаграждения и иных выгод для себя
лично и других лиц в обмен на оказание Учреждением каких-либо услуг,
осуществление либо неосуществление определенных действий, передачу
информации, составляющей коммерческую тайну, или иной информации;
для получения подарков, вознаграждения и иных выгод для себя
лично и других лиц в процессе ведения дел Учреждения, в т.ч. как до, так и
после проведения переговоров о заключении гражданско-правовых
договоров (контрактов) и иных сделок.
4.7. Работникам Учреждения запрещается принимать или передавать
подарки либо услуги в любом виде от контрагентов Учреждения в качестве
благодарности
за совершенную
услугу.
Получение
денежного
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вознаграждения в качестве подарка в любом виде строго запрещено, вне
зависимости от суммы.
4.8. Работникам Учреждения запрещается принимать подарки:
- 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) подарки, денежные средства (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 участвовать в
развлекательных мероприятиях, проводимых за счет средств компаний,
представителей компаний;
4.9. Работник Учреждения, которому при выполнении должностных
обязанностей предлагаются подарки или иное вознаграждение как в
прямом, так и в косвенном виде, которые способны повлиять на
подготавливаемые и (или) принимаемые им решения или оказать влияние
на его действия (бездействие), должен:
отказаться от них и немедленно уведомить своего
непосредственного;
по возможности исключить дальнейшие контакты с лицом,
предложившим подарок или вознаграждение, если только это не связано со
служебной необходимостью;
в случае, если подарок или вознаграждение не представляется
возможным отклонить или возвратить, передать его с соответствующей
служебной запиской руководству Учреждения и продолжить работу в
установленном в Учреждении порядке над вопросом, с которым был связан
подарок или вознаграждение.
4.9. Для установления и поддержания деловых отношений и как
проявление общепринятой вежливости работники Учреждения могут
презентовать третьим лицам и получать от них представительские подарки.
Под представительскими подарками понимается сувенирная продукция (в
т.ч. с логотипом организаций), цветы, кондитерские изделия и аналогичная
продукция.
5. Область применения
5.1. Настоящий Регламент является обязательным для всех и каждого
работника Учреждения в период работы в Учреждении.
5.2. Настоящее Положение подлежит применению вне зависимости от
того, каким образом передаются подарки и знаки делового гостеприимства напрямую или через посредников.
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6. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение
6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся
приказами руководителя Учреждения.
6.2. Если в результате изменения законодательства Российской
Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в
противоречие с ними эти статьи утрачивают силу и до момента внесения
изменений в Регламент лица, на которые распространяет свое действие
настоящий
Регламент,
руководствуются
законодательством
и
нормативными актами Российской Федерации.
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Приложение № 7
к приказу ГБУЗ РК
"Ялтинский родильный дом"
от 11 января 2021 г. № 32
ПОЛОЖЕНИЕ
о «телефоне доверия в ГБУЗ РК “Ялтинский родильный дом”
Настоящее Положение устанавливает порядок работы «телефона доверия»
но вопросам противодействия коррупции (далее — «телефон доверия»),
организации работы с обращениями граждан и организаций, полученными по
«телефону доверия», о фактах проявления коррупции в ГБУЗ РК “Ялтинском
родильном доме (далее — Учреждение).
«Телефон доверия» — это канал связи с гражданами и организациями
(далее абонент), созданный в целях оперативного реагирования на возможные
коррупционные проявления в деятельности работников Учреждения, а также для
обеспечения защиты прав и законных интересов граждан.
Утвердить телефон доверия по фактам проявления коррупции в ГБУЗ РК
«Ялтинском родильном доме» № (3654) 32-21-87; 32-03-24. Режим
функционирования «телефона доверия» — в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 16
часов 30 минут.
Прием обращений абонентов, поступающих по «телефону доверия»,
осуществляется в режиме непосредственного общения с уполномоченным
работником Учреждения.
Поступившие обращения граждан и (или) организаций подлежат
обязательной регистрации сотрудником Учреждения в Журнале регистрации
обращений граждан и организаций по «телефону доверия» Учреждения (далее
Журнал учета) и рассматриваются в порядке, предусмотренном Федеральным
законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации».
Анонимные обращения, а также обращения, не содержащие адрес, по
которому должен быть направлен ответ, не рассматриваются.
Обращения, в которых содержатся нецензурная либо оскорбительная
лексика, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц, а также членов
их семей, остаются без ответа по существу поставленных в нем вопросов и
перенаправляются по принадлежности в правоохранительные органы, сотрудники
учреждения, работающие с информацией, поступившей по «телефону доверия»,
несут персональную ответственность за соблюдение конфиденциальности
полученных сведений.
Использование и распространение информации о персональных данных,
ставшей известной в связи с обращениями граждан и (или) организаций по
«
т
е
л

