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1. Общие положения 
1.1. Настоящая Антикоррупционная политика ГБУЗ РК «Сыктывдинская центральная 

районная больница» (далее – «Политика», «Антикоррупционная политика») является базовым 

документом ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» (далее – «Учреждение»), определяющим 

ключевые принципы и требования, направленные на предотвращение коррупции и соблюдение 

норм применимого антикоррупционного законодательства Учреждением, сотрудниками 

Учреждения и иными лицами, которые могут действовать от имени Учреждения. 

1.2. Политика разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Уставом и иными локальными актами Учреждения. 

1.3. Антикоррупционные меры Учреждения направлены на: 

- предупреждение коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению 

причин коррупции (профилактика коррупции); 

- выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных 

правонарушений (борьба с коррупцией); 

- минимизацию и (или) ликвидацию последствий коррупционных правонарушений. 

1.4. В настоящем документе определены:  

– цель и задачи Антикоррупционной политики Учреждения;  

– принципы Антикоррупционной политики Учреждения;  

– структура управления антикоррупционной деятельностью Учреждения;  

– основные направления Антикоррупционной политики Учреждения;  

– основные мероприятия по профилактике коррупции, правового просвещения и 

формирования основ законопослушного поведения работников Учреждения.  

1.5. Антикоррупционная политика Учреждения предназначена для использования в 

части соблюдения ключевых норм применимого антикоррупционного законодательства.  

1.6. Все работники Учреждения должны руководствоваться настоящей Политикой и 

неукоснительно соблюдать ее принципы и требования. 

1.7. Ответственность за организацию и эффективность всех мероприятий, направленных 

на реализацию принципов и требований настоящей Антикоррупционной политики, включая 

назначение лиц, ответственных за разработку антикоррупционных процедур, их внедрение и 

контроль, возлагается на главного врача ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ». 

1.8. Главный врач утверждает настоящую Антикоррупционную политику, рассматривает 

и утверждает изменения и дополнения к ней, контролирует общие результаты внедрения и 

применения Антикоррупционной политики.  

2. Термины и определения 
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 

оказанных 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 
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Дача взятки (статья 291 Уголовного 

кодекса Российской Федерации)  

дача взятки должностному лицу, 

иностранному должностному лицу либо 

должностному лицу публичной 

международной организации лично или через 

посредника  

Должностное лицо Учреждения лицо, выполняющее управленческие функции 

в Учреждении, которые включают функции 

единоличного исполнительного органа, а 

также лицо, постоянно, временно либо по 

специальному полномочию выполняющее 

организационно-распорядительные или 

административно-хозяйственные функции в 

Учреждении 

Злоупотребление полномочиями 

(статья 201 Уголовного кодекса 

Российской Федерации)  

использование лицом, выполняющим 

управленческие функции в коммерческой или 

иной организации, своих полномочий вопреки 

законным интересам этой организации и в 

целях извлечения выгод и преимуществ для 

себя или других лиц либо нанесения вреда 

другим лицам, если это деяние повлекло 

причинение существенного вреда правам и 

законным интересам граждан или организаций 

либо охраняемым законом интересам общества 

или государства  

Коммерческий подкуп (статья 204 

Уголовного кодекса Российской 

Федерации)  

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 лицом служебным 

положением (часть 1 статьи 204 Уголовного 

кодекса Российской Федерации) 

Комплаенс обеспечение соответствия деятельности 

организации требованиям, налагаемым на нее 

российским и зарубежным законодательством, 

иными обязательными для исполнения 

регулирующими документами, а также 

создание в организации механизмов анализа, 

выявления и оценки рисков коррупционно 

опасных сфер деятельности и обеспечение 

комплексной защиты организации 

Контрагент любое российское или иностранное 

юридическое или физическое лицо, с которым 

организация вступает в договорные 

отношения, за исключением трудовых 

отношений. 

Конфликт интересов  ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) 

работника (представителя организации) влияет 

или может повлиять на надлежащее 

исполнение им должностных (трудовых) 
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обязанностей и при которой возникает или 

может возникнуть противоречие между личной 

заинтересованностью работника 

(представителя организации) и правами и 

законными интересами организации, 

способное привести к причинению вреда 

правам и законным интересам, имуществу и 

(или) деловой репутации организации, 

работником (представителем организации) 

которой он является 

Коррупционные проявления  действия (бездействия) работников 

Учреждения, содержащие признаки коррупции 

или способствующие ее совершению  

Коррупция  злоупотребление служебным положением, 

дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, 

коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего 

должностного положения вопреки законным 

интересам общества и государства в целях 

получения выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества или услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав для себя 

или для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному 

лицу другими физическими лицами. 

Коррупцией также является совершение 

перечисленных деяний от имени или в 

интересах юридического лица (пункт 1 статьи 

1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 

№273-ФЗ «О противодействии коррупции»). 

Личная выгода  заинтересованность работника Учреждения, 

его близких родственников, супруга, супруги, 

усыновителя, усыновленных в получении 

нематериальных благ и иных нематериальных 

преимуществ. Не являются личной выгодой 

повышение по службе и объявление 

благодарности  

Материальная выгода  экономическая выгода в денежной или 

натуральной форме, которую можно оценить и 

определить в качестве дохода в соответствии с 

налоговым законодательством Российской 

Федерации  

Незаконное вознаграждение от 

имени юридического лица (статья 

19.28 Кодекса об 

административных 

правонарушениях Российской 

Федерации)  

незаконные передача, предложение или 

обещание от имени или в интересах 

юридического лица должностному лицу, лицу, 

выполняющему управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, 

иностранному должностному лицу либо 

должностному лицу публичной 

международной организации денег, ценных 

бумаг, иного имущества, оказание ему услуг 

имущественного характера, предоставление 
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имущественных прав за совершение в 

интересах данного юридического лица 

должностным лицом, лицом, выполняющим 

управленческие функции в коммерческой или 

иной организации, иностранным должностным 

лицом либо должностным лицом публичной 

международной организации действия 

(бездействие), связанного с занимаемым ими 

служебным положением  

Незаконное привлечение к 

трудовой деятельности либо к 

выполнению работ или оказанию 

услуг государственного или 

муниципального служащего либо 

бывшего государственного или 

муниципального служащего (статья 

19.29 Кодекса об 

административных 

правонарушениях Российской 

Федерации)  

привлечение Учреждением к трудовой 

деятельности на условиях трудового договора 

либо к выполнению работ или оказанию услуг 

на условиях гражданско-правового договора 

государственного или муниципального 

служащего, замещающего должность, 

включенную в перечень, установленный 

нормативными правовыми актами, либо 

бывшего государственного или 

муниципального служащего, замещавшего 

такую должность, с нарушением требований, 

предусмотренных Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» 

Неэтичные методы ведения 

конкурентной борьбы 

действия Учреждения, которые направлены на 

получение преимуществ при осуществлении 

деятельности на финансовом рынке, 

противоречат законодательству Российской 

Федерации, обычаям делового оборота, 

требованиям добропорядочности, разумности 

и справедливости и причинили или могут 

причинить убытки другим участникам 

финансового рынка либо нанесли или могут 

нанести вред их деловой репутации 

Посредничество во взяточничестве непосредственная передача или получение 

взятки по поручению должностного лица 

Учреждения либо иное способствование в 

достижении либо реализации соглашения о 

получении и даче взятки 

Предконфликтная ситуация  ситуация, при которой у работников 

Учреждения, а также Организатора закупок 

или его представителей, при осуществлении 

ими своей служебной или профессиональной 

деятельности возникает личная 

заинтересованность, которая может привести к 

конфликту интересов 

Предупреждение коррупции  деятельность организации, направленная на 

введение элементов корпоративной культуры, 

организационной структуры, правил и 

процедур, регламентированных внутренними 

нормативными документами, обеспечивающих 

недопущение коррупционных правонарушений 

Противодействие коррупции деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов 
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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 декабря 2008 г. №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. 

Субъекты Антикоррупционной 

политики  

любой работник Учреждения, их 

представители, а также пациенты, контрагенты 

и иные лица, связанные с Учреждением, в тех 

случаях, когда соответствующие обязанности 

закреплены в договорах с ними 

3. Цели и задачи антикоррупционной политики 
3.1. Цель Антикоррупционной политики – разработка и осуществление разносторонних 

и последовательных мер по предупреждению, устранению (минимизации) причин и условий, 

порождающих коррупцию, формированию антикоррупционного сознания, характеризующегося 

нетерпимостью работников Учреждения, пациентов, контрагентов, органов управления к 

коррупционным проявлениям. 

3.2. Задачами Антикоррупционной политики являются: 

 формирование у пациентов, контрагентов, органов управления, работников 

единообразного понимания позиции Учреждения о неприятии коррупции в любых формах и 

проявлениях;  

 минимизация риска вовлечения Учреждения и сотрудников Учреждения, 

независимо от занимаемой должности, в коррупционную деятельность; 

 предупреждение коррупционных проявлений и обеспечение ответственности за 

коррупционные проявления;  

 возмещение вреда, причиненного коррупционными проявлениями;  

 формирование антикоррупционного корпоративного сознания;  

 создание правового механизма, препятствующего подкупу субъектов 

Антикоррупционной политики;  

 обобщение и разъяснение основных требований антикоррупционного 

законодательства Российской Федерации, которые могут применяться в учреждении; 

 установление обязанности работников Учреждения знать и соблюдать принципы 

и требования настоящей Политики, ключевые нормы применимого антикоррупционного 

законодательства;  

 создание стимулов к замещению должностей в Учреждения неподкупными 

лицами. 

4. Принципы антикоррупционной политики  

4.1. Ключевыми принципами Антикоррупционной политики Учреждения являются:  

 Принцип соответствия политики организации действующему законодательству и 

общепринятым нормам. Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий 

Конституции Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией международным 
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договорам, законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам, 

применимым к организации; 

 Принцип личного примера руководства. Ключевая роль руководства организации 

в формировании культуры нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной 

системы предупреждения и противодействия коррупции; 

 Принцип вовлеченности работников. Информированность работников 

организации о положениях антикоррупционного законодательства и их активное участие в 

формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур; 

 Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции. 

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность 

вовлечения организации, ее руководителей и сотрудников в коррупционную деятельность, 

осуществляется с учетом существующих в деятельности данной организации коррупционных 

рисков; 

 Принцип эффективности антикоррупционных процедур. Применение в 

организации таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую стоимость, 

обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат; 

 Принцип ответственности и неотвратимости наказания. Неотвратимость 

наказания для работников организации 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 

организации за реализацию внутриорганизационной антикоррупционной политики; 

 Принцип открытости деятельности. Информирование контрагентов, партнеров и 

общественности о принятых в организации антикоррупционных стандартах ведения 

деятельности; 

 Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. Регулярное 

осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных стандартов и 

процедур, а также контроля за их исполнением; 

 Принцип неприятия коррупции в любых формах и проявлениях (принцип 

«нулевой терпимости») при осуществлении повседневной деятельности и стратегических 

проектов, в том числе во взаимодействии с контрагентами, представителями органов власти, 

самоуправления, политических партий, своими работниками, и иными лицами. 

5. Основные направления антикоррупционной политики 

5.1. Запрет коррупции. 

Работникам Учреждения строго запрещается, прямо или косвенно, лично или через 

посредничество третьих лиц участвовать в коррупционных действиях, предлагать, давать, 

обещать, просить и получать взятки или совершать платежи для упрощения административных, 

бюрократических и прочих формальностей в любой форме, в том числе, в форме денежных 

средств, ценностей, услуг или иной выгоды, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или 

организаций, включая коммерческие организации, органы власти и самоуправления, 

государственных служащих, частных компаний и их представителей к выгоде Учреждения. 

5.2. Адекватные антикоррупционные процедуры. 

Учреждение разрабатывает и внедряет адекватные процедуры по предотвращению 

коррупции, разумно отвечающие выявленным рискам, и контролирует их соблюдение. 

5.3. Периодическая оценка рисков. 

Учреждение на периодической основе выявляет, рассматривает и оценивает 

возможность возникновения коррупционных рисков, характерных для его деятельности. 

5.4. Разрешение обращений работников Учреждения, контрагентов и иных (физических 

и юридических) лиц о фактах коррупции.  

5.4.1. Учреждение декларирует открытость в борьбе с коррупцией.  

5.4.2. В Учреждении осуществляется прием обращений о фактах коррупции с 

использованием интерактивного канала взаимодействия с заявителями (интернет-сайт, а также 

посредством почты, направленной на почтовый адрес Учреждения и при личном обращении).  
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5.4.3. Учреждение руководствуется принципами эффективной системы рассмотрения и 

разрешения обращений о фактах коррупции в Учреждении, подготовке ответов в сроки, 

установленные законодательством Российской Федерации и внутренними нормативными 

документами Учреждении. 

5.5. Управление Конфликтом интересов.  

5.5.1. В Учреждении декларируется проведение мероприятий по соблюдению норм 

корпоративной этики (соблюдение Кодекса корпоративной этики), стандартов корпоративного 

поведения, соблюдению внутренних документов, регулирующих случаи возникновения 

конфликта интересов, а также меры, направленные на возникновения подобного рода случаев. 

5.5.2. Учреждение осуществляет реализацию мер по недопущению возникновения 

конфликта интересов, которые направлены на исключение возможности, в том числе получения 

лично или через посредника материальной и (или) личной выгоды вследствие наличия у 

работников Учреждении, или членов их семей, или лиц, находящихся с ними в отношениях 

близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, 

родители, дети супругов и супруги детей), прав, предоставляющих такую возможность в 

результате использования ими служебного положения. 

5.5.3. Учреждение стремится к недопущению и своевременному разрешению 

предконфликтных ситуаций среди работников Учреждения.  

5.5.4. Учреждение придерживается следующих принципов управлению конфликтом 

интересов: 

- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте 

интересов; 

- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для Учреждения при 

выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование; 

- 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. 

5.6. Антикоррупционные мероприятия. 

Учреждение планирует осуществлять следующие антикоррупционные мероприятия в 

целях предупреждения и противодействия коррупции: 

5.6.1. Нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения и декларация 

намерений: 

 разработка и принятие кодекса профессиональной этики работников Учреждении; 

 разработка и принятие правил, регламентирующих вопросы обмена подарками; 

 введение в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью Учреждении, 

стандартной антикоррупционной оговорки; 

 введение антикоррупционных положений в трудовые договора работников. 

5.6.2. Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур: 

 введение процедуры информирования работниками Учреждения о случаях 

склонения их к совершению коррупционных нарушений и порядка рассмотрения таких 

сообщений, включая создание доступных каналов передачи обозначенной информации 

(механизмов «обратной связи», телефона доверия и т.п.); 

 введение процедуры информирования Учреждения о ставшей известной 

работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими 

работниками, контрагентами Учреждения или иными лицами и порядка рассмотрения таких 

сообщений, включая создание доступных каналов передачи обозначенной информации 

(механизмов «обратной связи», телефона доверия и т.п.); 

 введение процедуры информирования работниками Учреждения о возникновении 

конфликта интересов и порядка урегулирования выявленного конфликта интересов; 
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 введение процедур защиты работников, сообщивших о коррупционных 

правонарушениях в деятельности Учреждении, от формальных и неформальных санкций; 

 проведение периодической оценки коррупционных рисков в целях выявления 

сфер деятельности Учреждении, наиболее подверженных таким рискам, и разработки 

соответствующих антикоррупционных мер. 

5.6.3. Обучение и информирование работников Учреждения: 

 ежегодное ознакомление работников под роспись с нормативными документами, 

регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в Учреждении; 

 проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции; 

 организация индивидуального консультирования работников по вопросам 

применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и процедур. 

5.6.4. Обеспечение соответствия системы внутреннего контроля Учреждения 

требованиям Антикоррупционной политики: 

 осуществление регулярного контроля соблюдения внутренних процедур; 

 осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского учета, наличия и 

достоверности первичных документов бухгалтерского учета; 

 осуществление регулярного контроля экономической обоснованности расходов в 

сферах с высоким коррупционным риском: обмен подарками, представительские расходы, 

благотворительные пожертвования, вознаграждения внешним консультантам. 

5.6.5. Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы и распространение 

отчетных материалов: 

 проведение регулярной оценки результатов работы по противодействию 

коррупции; 

 подготовка и распространение отчетных материалов о проводимой работе и 

достигнутых результатах в сфере противодействия коррупции. 

5.7. Взаимодействие с контрагентами.  

5.7.1. Учреждение осуществляет выбор контрагентов для оказания ей работ и услуг в 

соответствии с Федеральным законом закона от 05.04.2013г.  №44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», Положением о закупке товаров, работ, услуг ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», 

разработанным на основании Федерального закона от 18 июля 2011 года №223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».  

5.7.2. Учреждение стремится иметь деловые отношения с контрагентами, 

поддерживающими требования антикоррупционного законодательства и/или контрагентами, 

декларирующими непринятие коррупции.  

5.7.3. Учреждение заявляет, что отказывается от стимулирования каким-либо образом 

работников контрагентов, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, 

безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь 

способами, ставящего работника контрагента в определенную зависимость и направленного на 

обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу Учреждения. 

5.7.4. Учреждение прилагает разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых 

отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, 

для чего проводится проверка терпимости контрагентов к взяточничеству, в том числе проверка 

наличия у них собственных антикоррупционных процедур или политик, их готовности 

соблюдать требования настоящей Политики и включать в договоры антикоррупционные 

условия (оговорки), а также оказывать взаимное содействие для этичного ведения деятельности 

и предотвращения коррупции. 

5.8. Подарки и представительские расходы. 

5.8.1. Подарки, которые Сотрудники от имени Учреждении могут предоставлять другим 

лицам и организациям, либо которые Сотрудники, в связи с их работой в Учреждении, могут 

получать  от  других  лиц  и организаций, а также представительские расходы, в том числе, 

расходы на деловое гостеприимство и продвижение Учреждении, которые Сотрудники от 
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имени Учреждении могут нести, должны одновременно соответствовать пяти указным ниже 

критериям: 

 быть прямо связаны с законными целями деятельности Учреждении, например, с 

презентацией или завершением бизнес-проектов, успешным исполнением контрактов, либо с 

общенациональными праздниками, памятными датами, юбилеями; 

 быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши; 

 не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие, бездействие, 

попустительство, покровительство, предоставление прав, принятие определенного решения о 

сделке, соглашении, лицензии, разрешении и т.п. или попытку оказать влияние на получателя с 

иной незаконной или неэтичной целью; 

 не создавать репутационного риска для Учреждении, Сотрудников и иных лиц в 

случае раскрытия информации о подарках или представительских расходах; 

 не противоречить принципам и требованиям настоящей Политики, Кодекса 

деловой этики, другим внутренним документам Учреждении и нормам применимого 

законодательства.  

5.8.2. Не допускаются подарки от имени Учреждении, ее Сотрудников и представителей 

третьим лицам в виде денежных средств, как наличных, так и безналичных, независимо от 

валюты.  

5.9. Взаимодействие с государственными служащими.  

Учреждение воздерживается от оплаты любых расходов за государственных служащих и 

их близких родственников (или в их интересах) в целях получения коммерческих преимуществ 

в конкретных проектах Учреждений и Обществ, в том числе расходов на транспорт, 

проживание, питание, развлечения, PR-кампании и т.п., или получение ими за счет Учреждении 

иной выгоды.  

5.10. Участие в политической деятельности. 

Учреждение не финансирует политические партии, организации и движения в целях 

получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах Учреждении и Обществ.  

5.11. Взаимодействие с посредниками и иными лицами. 

В целях исполнения принципов и требований, предусмотренных в Политике, 

Учреждение осуществляет включение антикоррупционных условий (оговорок) в договоры с 

посредниками, партнерами, агентами, совместными предприятиями и иными лицами. 

Антикоррупционные условия (оговорки) должны содержать сведения о Политике и системе 

антикоррупционных процедур, действующих в Учреждении, при необходимости 

предусматривать Политику в качестве приложения к договорам, определять ответственность 

контрагентов за несоблюдение принципов и требований Политики. 

5.12. Ведение бухгалтерских книг и записей. 

5.12.1. Все финансовые операции Учреждения должны быть аккуратно, правильно и с 

достаточным уровнем детализации отражены в бухгалтерском учете Учреждения, 

задокументированы и доступны для проверки.  

5.12.2. В Учреждении назначены работники, несущие ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, за подготовку и 

предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности в установленные сроки. 

5.12.3. Искажение или фальсификация бухгалтерской отчетности Учреждения 

запрещены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.13. Профилактика коррупции 

5.13.1. В Учреждении проводится обучение, включающее в себя информирование 

работников Учреждении об антикоррупционном законодательстве, принимаемых Учреждением 

мерах в этих целях, а также положениях и требованиях настоящей Антикоррупционной 

политики.  

5.13.2. Учреждение проводит вводный инструктаж для всех вновь принятых работников 

Учреждения в части применимых комплаенс требований и требований антикоррупционного 

законодательства и внутренних документов Учреждении.  
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5.13.3. Учреждение требует от своих работников соблюдения Антикоррупционной 

политики Учреждения, информируя их о ключевых принципах, требованиях и санкциях за 

нарушения. Все работники Учреждения должны руководствоваться Антикоррупционной 

политикой Учреждения и неукоснительно соблюдать ее принципы и требования. С каждым 

работником Учреждения в обязательном порядке подписывается обязательство (соглашение) о 

соблюдения принципов и требований Антикоррупционной политики Учреждения и норм 

антикоррупционного законодательства при заключении трудового договора. 

5.13.4. Любой Работник в случае появления сомнений в правомерности или в 

соответствии целям, принципам и требованиям Антикоррупционной политики своих действий, 

а также действий, бездействия или предложений других Работников, контрагентов или иных 

лиц, которые взаимодействуют с Учреждением, должен сообщить об этом своему 

непосредственному руководителю и/или уполномоченному лицу, которое, при необходимости, 

предоставит рекомендации и разъяснения относительно сложившейся ситуации. 

5.13.5. В связи с возможным изменением во времени коррупционных рисков и иных 

факторов, оказывающих влияние на хозяйственную деятельность, Учреждение осуществляет 

мониторинг внедренных адекватных процедур по предотвращению коррупции, контролирует 

их соблюдение, а при необходимости пересматривает и совершенствует их. 

5.14. Информирование. 

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 Антикоррупционной политики всеми 

контрагентами, своими работниками и иными лицами  

6. Круг лиц, попадающих под действие Антикоррупционной политики, и 
взаимодействие с сотрудниками ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» 

6.1. Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются работники 

учреждения, находящиеся с ним в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой 

должности и выполняемых функций. Политика распространяется на лиц, например, физических 

и (или) юридических лиц, с которыми учреждение вступает в иные договорные отношения. 

Антикоррупционные условия и обязательства могут закрепляться в договорах, заключаемых 

учреждением с контрагентами. 

6.2. Задачи, функции должностных лиц и ответственных за противодействие коррупции 

должны быть установлены в трудовых договорах и должностных инструкциях. 

6.3. Должностные лица Учреждения принимают на себя обязательство в своей 

профессиональной деятельности строго соблюдать нижеизложенные принципы: 

 выполнять требования действующего законодательства Российской Федерации, 

иных правовых норм в полном объеме, а при отсутствии применимого законодательства 

исходить из требований добросовестности, разумности, справедливости и положений 

настоящей Антикоррупционной политики; 

 быть честными и порядочными в деловых отношениях, воздерживаться от любых 

недобросовестных способов ведения дел; 

 уважать право собственности, стремиться к балансу взаимной выгоды при 

совершении сделок; 

 в случае возникновения риска убытков или репутационных рисков для 

Учреждения немедленно ставить в известность руководство Учреждения; 

 не использовать в личных целях служебное положение, конфиденциальную 

информацию, материальные и нематериальные активы Учреждения; 

 оказывать взаимную помощь в вопросах принятия важных решений и в 

чрезвычайных ситуациях; 

 в профессиональной деятельности не допускать неправомерных действий, либо 

действий, которые могут вызвать подозрения относительно их правомерности и этичности; 

 воздерживаться от неэтичных методов ведения конкурентной борьбы; 
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 воздерживаться от действия или бездействия, порождающего конфликты в 

деловых отношениях, стремиться к урегулированию возникших конфликтов на основе баланса 

интересов участников деловых отношений; 

 в случае возникновения у должностных лиц сомнений в отношении правильности 

своих действий или сомнений по любым другим этическим вопросам они должны обратиться за 

разъяснениями к лицу, ответственному за соблюдение Антикоррупционной политики. Данное 

лицо назначается приказом Учреждения. 

 информировать лицо, ответственное за соблюдение Антикоррупционной 

политики, о любых должностях, занимаемых ими вне и без ведома Учреждения, исполнение 

обязанностей на которых создает у них конфликт интересов с интересами Учреждении, и 

прежде, чем дать согласие на занятие таких должностей, обязаны уведомить лицо, 

ответственное за соблюдение антикоррупционной политики, о своих намерениях. 

6.4. С целью проведения антикоррупционных мероприятий в ГБУЗ РК «Сыктывдинская 

ЦРБ» главным врачом создается комиссия по противодействию коррупции. Председатель 

комиссии несет ответственность за своевременность выполнения плана антикоррупционных 

мероприятий, утверждённого главным врачом. 

6.5. В обязанности комиссии включается: 

 разработка и представление на утверждение главного врача учреждения проектов 

локальных нормативных актов учреждения, направленных на реализацию мер по 

предупреждению коррупции (антикоррупционной политики, кодекса этики и служебного 

поведения работников и т.д.); 

 проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление 

коррупционных правонарушений работниками организации; 

 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 уведомлений 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 оперативно-розыскные мероприятия; 

 проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка 

соответствующих отчетных материалов руководству организации. 

6.6. Обязанности сотрудников Учреждения в связи с предупреждением и 

противодействием коррупции: 

 воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных 

правонарушений в интересах или от имени Учреждения; 

 воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими 

как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в 

интересах или от имени Учреждения; 

 незамедлительно информировать непосредственного руководителя/лицо, 

ответственное за соблюдение Антикоррупционной политики/руководство Учреждения о 

случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений; 

 незамедлительно информировать непосредственного руководителя/лицо, 

ответственное за соблюдение Антикоррупционной политики/руководство Учреждения о 

ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных 

правонарушений другими работниками, контрагентами Учреждении или иными лицами; 
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 принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта 

интересов и урегулированию возникшего конфликта интересов, уведомлять работодателя (его 

представителя) и своего непосредственного руководителя о возникшем конфликте интересов 

или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно, в письменной 

форме; 

6.7. Работнику запрещается получать в связи с исполнением трудовых обязанностей 

вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, 

услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). 

6.8. Все работники ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» должны руководствоваться 

настоящей Антикоррупционной политикой и неукоснительно соблюдать ее принципы и 

требования. 

6.9. В учреждении организуются безопасные, конфиденциальные и доступные средства 

информирования руководства о фактах взяточничества со стороны лиц, оказывающих услуги в 

интересах коммерческой организации или от ее имени. По адресу электронной почты 

(Sуktуvdinсrb@mail.ru) на имя главного врача могут поступать предложения по улучшению 

антикоррупционных мероприятий и контроля, а также запросы со стороны работников и 

третьих лиц. 

6.10. 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 и/или дистанционной форме 

6.11. Любой Сотрудник или иное лицо в случае появления сомнений в правомерности 

или в соответствии целям, принципам и требованиям Антикоррупционной политики своих 

действий, а также действий, бездействия или предложений других Сотрудников, контрагентов 

или иных лиц, которые взаимодействуют с Учреждением, может сообщить об этом на телефон 

доверия, либо своему непосредственному руководителю. Телефон доверия устанавливается 

приказом Учреждения. 

7. Ответственность 

7.1. Всё сотрудники Учреждения, независимо от занимаемой должности, несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, 

за соблюдение принципов и требований настоящей Политики, а также за действия 

(бездействие) подчиненных им лиц, нарушающие эти принципы и требования. 

7.2. Лица, виновные в нарушении требований настоящей Политики, могут быть 

привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной 

ответственности по инициативе Учреждении, правоохранительных органов или иных лиц в 

порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, 

Уставом Учреждении, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.  

7.3. Учреждение вправе проводить служебные проверки по каждому обоснованному 

подозрению или установленному факту коррупции в рамках, допустимых законодательством 

Российской Федерации.  

8. Внесение изменений 

8.1. При выявлении недостаточно эффективных положений настоящей Политики или 

связанных с ней антикоррупционных мероприятий ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», 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 Политики и/или антикоррупционных мероприятий. 

9. Отказ от ответных мер и санкций 

9.1. ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» заявляет о том, что ни один работник не будет 

подвергнут санкциям (в том числе уволен, понижен в 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. 

mailto:Sуktуvdinсrb@mail.ru
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10. Внутренний финансовый контроль 

10.1. Внутренний финансовый контроль направлен на создание системы соблюдения 

законодательства РФ в сфере финансовой деятельности, внутренних процедур составления и 

исполнения бюджета (плана), повышение качества составления и достоверности бухгалтерской 

отчетности и ведения бухгалтерского учета, а также на повышение результативности 

использования средств бюджета. 

10.2. Основной целью внутреннего финансового контроля является подтверждение 

достоверности бухгалтерского учета и отчетности учреждения, соблюдение действующего 

законодательства РФ, регулирующего порядок осуществления финансово-хозяйственной 

деятельности. Система внутреннего контроля призвана обеспечить: 

 точность и полноту документации бухгалтерского учета; 

 своевременность подготовки достоверной бухгалтерской отчетности; 

 предотвращение ошибок и искажений; 

 исполнение приказов и распоряжений руководителя учреждения; 

 выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности учреждения; 

 сохранность имущества учреждения. 

10.3. Основными задачами внутреннего контроля являются: 

 установление соответствия проводимых финансовых операций в части 

финансово-хозяйственной деятельности и их отражение в бухгалтерском учете и отчетности 

требованиям нормативных правовых актов; 

 установление соответствия осуществляемых операций регламентам, полномочиям 

сотрудников; 

 соблюдение установленных технологических процессов и операций при 

осуществлении функциональной деятельности; 

 анализ системы внутреннего контроля учреждения, позволяющий выявить 

существенные аспекты, влияющие на ее эффективность. 

10.4. Внутренний контроль в учреждении основываются на следующих принципах: 

 принцип законности - неуклонное и точное соблюдение всеми субъектами 

внутреннего контроля норм и правил, установленных нормативными законодательством РФ; 

 принцип независимости - субъекты внутреннего контроля при выполнении своих 

функциональных обязанностей независимы от объектов внутреннего контроля; 

 принцип объективности - внутренний контроль осуществляется с использованием 

фактических документальных данных в порядке, установленном законодательством РФ, путем 

применения методов, обеспечивающих получение полной и достоверной информации; 

 принцип ответственности - каждый субъект внутреннего контроля за 

ненадлежащее выполнение контрольных функций несет ответственность в соответствии с 

законодательством РФ; 

 принцип системности - проведение контрольных мероприятий всех сторон 

деятельности объекта внутреннего контроля и его взаимосвязей в структуре управления. 

10.5. Система внутреннего контроля учреждения включает в себя следующие 

взаимосвязанные компоненты: 

 контрольная среда, включающая в себя соблюдение принципов осуществления 

финансового контроля, профессиональную и коммуникативную компетентность сотрудников 

учреждения, их стиль работы, организационную структуру, наделение ответственностью и 

полномочиями; 

 оценка рисков - представляющая собой идентификацию и анализ 

соответствующих рисков при достижении определенных задач, связанных между собой на 

различных уровнях; 

 деятельность по контролю, обобщающая политику и процедуры, которые 

помогают гарантировать выполнение приказов и распоряжений руководства и требований 

законодательства РФ; 

 деятельность по информационному обеспечению и обмену информацией, 

направленная на своевременное и эффективное выявление данных, их регистрацию и обмен 
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ими, в целях формирования у всех субъектов внутреннего контроля понимания принятых в 

учреждении политики и процедур внутреннего контроля и обеспечения их исполнения; 

 мониторинг системы внутреннего контроля - процесс, включающий в себя 

функции управления и надзора, во время которого оценивается качество работы системы 

внутреннего контроля. 

10.6. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляется в следующих 

формах: 

 предварительный контроль. Он осуществляется до начала совершения 

хозяйственной операции. Позволяет определить, насколько целесообразной и правомерной 

будет та или иная операция. Предварительный контроль осуществляет руководитель 

учреждения, его заместители, главный бухгалтер и юрисконсульт; 

 текущий контроль. Это проведение повседневного анализа соблюдения процедур 

исполнения бюджета (плана), ведения бухгалтерского учета, осуществление мониторингов 

расходования целевых средств по назначению, оценка эффективности и результативности их 

расходования. Ведение текущего контроля осуществляется на постоянной основе 

специалистами, осуществляющими бухгалтерский учет и отчетность учреждения; 

 последующий контроль проводится по итогам совершения хозяйственных 

операций. Осуществляется путем анализа и проверки бухгалтерской документации и 

отчетности, проведения инвентаризаций и иных необходимых процедур. Для проведения 

последующего контроля приказом учреждения может быть создана комиссия по внутреннему 

контролю. В состав комиссии в обязательном порядке включаются сотрудники бухгалтерии, 

юрисконсульт и представители иных заинтересованных подразделений. 

10.7. Система контроля состояния бухгалтерского учета включает в себя надзор и 

проверку: 

 соблюдения требований законодательства РФ, регулирующего порядок 

осуществления финансово-хозяйственной деятельности; 

 точности и полноты составления документов и регистров бухгалтерского учета; 

 предотвращения возможных ошибок и искажений в учете и отчетности; 

 исполнения приказов и распоряжений руководства; 

 контроля за сохранностью финансовых и нефинансовых активов учреждения. 

10.8. Последующий контроль осуществляется путем проведения как плановых, так и 

внеплановых проверок. Плановые проверки проводятся с определенной периодичностью, 

утверждаемой приказом руководителя учреждения, а также перед составлением бухгалтерской 

отчетности. 

10.9. Основными объектами плановой проверки являются: 

 соблюдение законодательства РФ, регулирующего порядок ведения 

бухгалтерского учета и норм учетной политики; 

 правильность и своевременность отражения всех хозяйственных операций в 

бухгалтерском учете; 

 полнота и правильность документального оформления операций; 

 своевременность и полнота проведения инвентаризаций; 

 достоверность отчетности. 

В ходе проведения внеплановой проверки осуществляется контроль по вопросам, в 

отношении которых есть информация о возможных нарушениях. 

10.10. Лица, ответственные за проведение проверки, осуществляют анализ выявленных 

нарушений, определяют их причины и разрабатывают предложения для принятия мер по их 

устранению и недопущению в дальнейшем. 

10.11. Результаты проведения предварительного и текущего контроля оформляются в 

виде служебных записок на имя руководителя учреждения, к которым могут прилагаться 

перечень мероприятий по устранению недостатков и нарушений, если таковые были выявлены, 

а также рекомендации по недопущению возможных ошибок. 

10.12. Лица, допустившие недостатки, искажения и нарушения, несут дисциплинарную 

ответственность в соответствии с требованиями ТК РФ. 
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11. Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере 
противодействия коррупции 

11.1. Сотрудничество с правоохранительными органами является важным показателем 

действительной приверженности Учреждения декларируемым антикоррупционным стандартам 

поведения. 
11.2. Данное сотрудничество может осуществляться в различных формах: 
 Учреждение может принять на себя публичное обязательство сообщать в 

соответствующие правоохранительные органы о случаях совершения коррупционных 

правонарушений, о которых учреждение (работникам учреждения) стало известно. 
 необходимость сообщения в соответствующие правоохранительные органы о 

случаях совершения коррупционных правонарушений, о которых стало известно учреждению, 

может быть закреплена за лицом, ответственным за предупреждение и противодействие 

коррупции в данном учреждении. 
 Учреждению следует принять на себя обязательство воздерживаться от каких-

либо санкций в отношении своих работников, сообщивших в правоохранительные органы о 

ставшей им известной в ходе выполнения трудовых обязанностей информации о подготовке 

или совершении коррупционного правонарушения. 
11.3. Сотрудничество с правоохранительными органами также может проявляться в 

форме: 

 оказания содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и 

правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности 

организации по вопросам предупреждения и противодействия коррупции; 
 оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных 

органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных 

преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия. 
11.4. 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. При 

подготовке заявительных материалов и ответов на запросы правоохранительных органов 

рекомендуется привлекать к данной работе специалистов в соответствующей области права. 
11.5. Руководство учреждения и работники не должны допускать вмешательства в 

выполнение служебных обязанностей должностными лицами судебных или 

правоохранительных органов. 
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Приложение №1 

к Антикоррупционной политике 

 ГБУЗ РК «Сыктывдинская центральная 

районная больница» 

 

Приложение 1. ПОЛОЖЕНИЕ     
 о работе Комиссии по противодействию     
коррупции в ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности, задачи и компетенцию 

Комиссии по противодействию коррупции (далее «Комиссия») в ГБУЗ РК «Сыктывдинская 

ЦРБ» (далее «учреждение»). 

1.2. Для координации деятельности руководящих работников, подразделений по 

устранению причин коррупции и условий им способствующих, выявлению и пресечению 

фактов коррупции и её проявлений в учреждении создается Комиссия. 

1.3. Комиссия является совещательным органом, который систематически осуществляет 

комплекс мероприятий по: 

 выявлению и устранению причин и условий, порождающих коррупцию; 

 выработке оптимальных механизмов защиты от проникновения коррупции в 

подразделения учреждения с учетом их специфики, снижению в них коррупционных рисков; 

 созданию единой системы мониторинга и информирования сотрудников 

учреждения по проблемам коррупции; 

 антикоррупционной пропаганде и воспитанию; 

 привлечению общественности и СМИ к сотрудничеству по вопросам 

противодействия коррупции в целях выработки у сотрудников и обучающихся навыков 

антикоррупционного поведения в сферах с повышенным риском коррупции, а также 

формирования нетерпимого отношения к коррупции. 

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федеральным законом от 21 ноября 2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации», нормативными актами Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, нормативными актами Республики Коми, Уставом учреждения, 

настоящим Положением, локальными актами учреждения, приказами и распоряжениями 

главного врача. 

2. ЗАДАЧИ КОМИССИИ 

Для решения стоящих перед ней задач Комиссия: 

2.1. Участвует в разработке и реализации приоритетных направлений осуществления 

администрацией и структурными подразделениями учреждения антикоррупционной политики. 

2.2. Координирует деятельность администрации и структурных подразделений по 

устранению причин коррупции и условий им способствующих, выявлению и пресечению 

фактов коррупции и её проявлений. 

2.3. Вносит предложения, направленные на реализацию мероприятий по устранению 

причин и условий, способствующих коррупции в учреждении. 

2.4. Вырабатывает рекомендации для практического использования по предотвращению 

и профилактике коррупционных правонарушений в деятельности учреждения. 

2.5. Оказывает консультативную помощь субъектам антикоррупционной политики 

учреждения по вопросам, связанным с применением на практике общих принципов служебного 

поведения сотрудников, а также пациентов учреждения. 
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2.6. Взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер, 

направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов 

коррупционных правонарушений. 

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИССИИ 

3.1.Состав Комиссии утверждается приказом главного врача. 

3.2.В состав Комиссии входят: 

 начальник отдела кадров; 

 заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения; 

 юрисконсульт; 

 главная медсестра; 

 представитель профсоюзного комитета.  

3.3. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с планом мероприятий, который 

составляется на основе предложений членов Комиссии и утверждается главным врачом. 

3.4. Основной формой работы Комиссии является заседание, которое носит открытый 

характер. Заседания Комиссии проходят не реже 1 раза в квартал. 

3.5. Дата и время проведения заседаний, в том числе внеочередных, определяется 

председателем Комиссии. 

3.6. Внеочередные заседания Комиссии проводятся по предложению членов Комиссии 

или по предложению председателя Комиссии. 

3.7. Присутствие на заседаниях Комиссии ее членов обязательно. Они не вправе 

делегировать свои полномочия другим лицам. В случае отсутствия возможности членов 

Комиссии присутствовать на заседании, они вправе изложить свое мнение по рассматриваемым 

вопросам в письменном виде. 

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

общего числа его членов. В случае несогласия с принятым решением, член Комиссии вправе в 

письменном виде изложить особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу. 

3.9. По решению Комиссии или по предложению ее членов, по согласованию с 

председателем, на заседания Комиссии могут приглашаться члены администрации, 

руководители структурных подразделений и иные лица, которые могут быть заслушаны по 

вопросам антикоррупционной работы в руководимых ими подразделениях. 

3.10. На заседание Комиссии, по согласованию с председателем, могут быть приглашены 

представители общественности, которые имеют право участвовать в обсуждении и вносить 

предложения по существу обсуждаемых вопросов. 

3.11. Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательства о неразглашении 

сведений затрагивающих честь и достоинство граждан и другой конфиденциальной 

информации, которая рассматривается (рассматривалась) Комиссией. Информация, полученная 

Комиссией, может быть использована только в порядке, предусмотренном федеральным 

законодательством об информации, информатизации и защите информации. 

3.11. Из состава Комиссии председателем назначаются заместитель председателя и 

секретарь. 

3.12. Заместитель председателя Комиссии, в случаях отсутствия председателя Комиссии, 

по его поручению, проводит заседания Комиссии. Заместитель председателя Комиссии 

осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

3.13.Секретарь Комиссии: 

 организует подготовку материалов к заседанию Комиссии, а также проектов его 

решений; 

 информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке дня 

очередного заседания Комиссии, обеспечивает необходимыми справочно-информационными 

материалами; 

 ведет протокол заседания Комиссии. 

Секретарь Комиссии свою деятельность осуществляет на общественных началах. 
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3.14.По итогам заседания Комиссии оформляется протокол, к которому прилагаются 

документы, рассмотренные на заседании Комиссии. 
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4. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ 

4.1. Комиссия координирует деятельность структурных подразделений учреждения по 

реализации мер противодействия коррупции. 

4.2. Комиссия вносит предложения на рассмотрение Медицинского совета учреждения 

по совершенствованию деятельности в сфере противодействия коррупции, а также участвует в 

подготовке проектов локальных нормативных актов по вопросам, относящимся к ее 

компетенции. 

4.3. Участвует в разработке форм и методов осуществления антикоррупционной 

деятельности и контролирует их реализацию. 

4.4. Содействует работе по проведению анализа и экспертизы издаваемых 

администрацией учреждения документов нормативного характера по вопросам 

противодействия коррупции. 

4.5. Рассматривает предложения о совершенствовании методической и организационной 

работы противодействия коррупции в структуре учреждения. 

4.6. Содействует внесению дополнений в нормативные правовые акты с учетом 

изменений действующего законодательства, а также реально складывающейся социально - 

политической и экономической обстановки в Республике Коми и в стране. 

4.7. Вносит предложения по финансовому и ресурсному обеспечению мероприятий по 

борьбе с коррупцией в учреждении.  

4.8. Заслушивают на своих заседаниях субъекты антикоррупционной политики 

учреждения, в том числе руководителей структурных подразделений учреждения. 

4.9. Принимает в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации, 

координации и совершенствования деятельности учреждения по предупреждению коррупции, а 

также осуществляет контроль исполнения этих решений. 

4.10. В компетенцию Комиссии не входит координация деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью, участие в осуществлении 

прокурорского надзора, оперативно-розыскной и следственной работы правоохранительных 

органов. 

4.11. В зависимости от рассматриваемых вопросов, к участию в заседаниях Комиссии 

могут привлекаться иные лица, по согласованию с председателем Комиссии. 

4.12. Решения Комиссии принимаются на заседании открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих членов Комиссии и носит рекомендательный характер, 

оформляется протоколом, который подписывает председатель Комиссии, а при необходимости, 

реализуются путем принятия соответствующих приказов и распоряжений главного врача, если 

иное не предусмотрено действующим законодательством. Члены Комиссии обладают равными 

правами при принятии решений. 

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 

5.1.Комиссию возглавляет председатель, который является начальником отдела кадров. 

5.2. Председатель определяет место, время проведения и повестку дня заседания 

Комиссии, в том числе с участием руководителей и представителей структурных 

подразделений учреждения, не являющихся ее членами, в случае необходимости привлекает к 

работе специалистов. 

5.3. На основе предложений членов Комиссии и руководителей структурных 

подразделений формирует план мероприятий и повестку дня его очередного заседания. 

5.4. По вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, в установленном порядке 

запрашивает информацию от исполнительных органов государственной власти, 

правоохранительных, контролирующих, налоговых и других органов. 

5.5. Представляет Комиссию в отношениях с населением и организациями по вопросам, 

относящимся к ее компетенции. 

5.6. Дает соответствующие поручения своему заместителю, секретарю и членам 

Комиссии, осуществляет контроль за их выполнением. 

5.7. Подписывает протокол заседания Комиссии. 
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5.8. Председатель Комиссии и члены Комиссии осуществляют свою деятельность на 

общественных началах. 

6. ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ 

6.1.Члены Комиссии: 

 вносят председателю Комиссии, предложения по формированию повестки дня 

заседаний Комиссии; 

 вносят предложения по формированию плана работы; 

 в пределах своей компетенции, принимают участие в работе Комиссии, а также 

осуществляют подготовку материалов по вопросам заседаний Комиссии; 

 для решения отдельных вопросов принимают участие в работе Комиссии, 

членами которых они являются, уведомив о своем намерении председателя Комиссии; 

 в случае невозможности лично присутствовать на заседаниях Комиссии, вправе 

излагать свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде на имя председателя 

Комиссии, которое учитывается при принятии решения; 

 участвуют в реализации принятых Комиссией решений и полномочий. 

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

7.1.Председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии и 

члены комиссии непосредственно взаимодействуют: 

 со структурными подразделениями учреждения по вопросам реализации мер 

противодействия коррупции, совершенствования методической и организационной работы по 

противодействию коррупции в учреждении; 

 с Медицинским советом учреждения по вопросам совершенствования 

деятельности в сфере противодействия коррупции, участия в подготовке проектов локальных 

нормативных актов по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии; 

 с администрацией учреждения по вопросам содействия в работе по проведению 

анализа и экспертизы издаваемых документов нормативного характера в сфере 

противодействия коррупции; 

 с бухгалтерией по вопросам финансового и ресурсного обеспечения мероприятий, 

направленных на борьбу с коррупцией в учреждении; 

 со структурными подразделениями, работниками (сотрудниками) учреждения и 

гражданами по рассмотрению их письменных обращений, связанных с вопросами 

противодействия коррупции в учреждении; 

 с правоохранительными органами по реализации мер, направленных на 

предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов коррупционных 

правонарушений. 

8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 

8.1.Внесение изменений и дополнений в настоящее положение осуществляется путем 

подготовки проекта положения в новой редакции заместителем председателя Комиссии. 
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Приложение №2 

к Антикоррупционной политике 

 ГБУЗ РК «Сыктывдинская центральная 

районная больница» 

Приложение 2. ПОЛОЖЕНИЕ       

о выявлении и урегулированию конфликта интересов   

  в ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе статьей 74, 75 Федерального закона от 

21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

статьи 45 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

1.2. Настоящее положение разработано с целью оптимизации взаимодействия 

медицинских работников ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» с другими участниками 

медицинских и фармацевтических организаций, профилактики конфликта интересов работника 

ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», в ситуации, при которой у медицинского и 

фармацевтического работника, при осуществлении им профессиональной деятельности, 

возникает личная заинтересованность в получении материальной выгоды или иного 

преимущества, которое влияет или может повлиять на надлежащее исполнение ими 

профессиональных обязанностей вследствие противоречия между его личной 

заинтересованностью и интересами пациента.  

1.3. Понятия и определения, используемые в настоящем Положении: 

 - учреждение – ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ»;  

- сотрудники – лица, состоящие с Учреждением в трудовых отношениях на основании 

трудового договора;  

- должностные лица – лица, занимающие руководящие должности в Учреждении, а 

также руководители структурных подразделений Учреждения;  

- личная выгода – заинтересованность должностного лица или сотрудника Учреждения в 

получении нематериальных благ и иных нематериальных преимуществ;  

- материальная выгода – материальные средства, получаемые должностным лицом или 

сотрудником Учреждения в результате использования ими находящейся в распоряжении 

Учреждения информации;  

- конфликт интересов – противоречие между интересами Учреждения и (или) ее 

сотрудников, граждан и юридических лиц, взаимодействующих с Учреждением, в результате 

которого действия (бездействия) Учреждения и (или) ее сотрудников причиняют убытки, 

нарушают права и законные интересы граждан и юридических лиц;  

- служебная информация – любая не являющаяся общедоступной и не подлежащая 

разглашению информация, находящаяся в распоряжении должностных лиц и сотрудников 

Учреждения в силу их служебных обязанностей, распространение которой может нарушить 

права и законные интересы граждан;  

- конфиденциальная информация – документированная информация, доступ к которой 

ограничивается в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.4. Действие настоящего Положения распространяется на всех работников Учреждения 

вне зависимости от уровня занимаемой должности. 

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ 

КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ В УЧРЕЖДЕНИИ 

2.1. Основной задачей деятельности Учреждения по предотвращению и урегулированию 

конфликта интересов является ограничение влияния частных интересов, личной 

заинтересованности работников на реализуемые ими трудовые функции, принимаемые деловые 

решения.  
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2.2. В основу работы по управлению конфликтом интересов в Учреждении положены 

следующие принципы:  

- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте 

интересов;  

- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для Учреждения при 

выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;  

- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса 

его урегулирования;  

- соблюдение баланса интересов организации 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.  

3. СИТУАЦИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

Конфликт интересов может возникнуть в тех случаях, когда личный интерес сотрудника 

Учреждения противоречит его профессиональным обязанностям и задачам Учреждения или 

когда посторонняя по отношению к Учреждению деятельность занимает рабочее время 

сотрудника.  

3.1. Работник Учреждения в ходе выполнения своих трудовых обязанностей участвует в 

принятии решений, которые могут принести материальную или нематериальную выгоду лицам, 

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

заинтересованность - способы урегулирования: отстранение работника от принятия того 

решения, которое является предметом конфликта интересов.  

3.2. Работник Учреждения участвует в принятии кадровых решений в отношении лиц, 

являющихся его родственниками, друзьями или иными лицами, с которым связана его личная 

заинтересованность- способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, 

которое является предметом конфликта интересов; перевод работника (его подчиненного) на 

иную должность или изменение круга его должностных обязанностей.  

3.3. Работник Учреждения или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность 

работника, выполняет или намерен выполнять оплачиваемую работу в сторонней организации, 

имеющей деловые отношения с Учреждением, намеревающейся установить такие отношения 

или являющейся ее конкурентом - способы урегулирования: отстранение работника от 

принятия решения, которое является предметом конфликта интересов; рекомендация работнику 

отказаться от выполнения иной оплачиваемой работы.  

3.4. Работник Учреждения принимает решения об установлении (сохранении) деловых 

отношений Учреждения со сторонней организацией, которая имеет перед работником или иным 

лицом, с которым связана личная заинтересованность работника, финансовые или 

имущественные обязательства - способы урегулирования: отстранение работника от принятия 

решения, которое является предметом конфликта интересов; изменение трудовых обязанностей 

работника.  

3.5. Работник Учреждения или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность 

работника, получает материальные блага или услуги от сторонней организации, которая имеет 

деловые отношения с Учреждением, намеревается установить такие отношения или является ее 

конкурентом- способы урегулирования: рекомендация работнику отказаться от 

предоставляемых благ или услуг; отстранение работника от принятия решения, которое 

является предметом конфликта интересов; изменение трудовых обязанностей работника.  

3.6. Работник Учреждения или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность 

работника, получает дорогостоящие подарки от своего подчиненного или иного работника 

Учреждения, в отношении которого работник выполняет контрольные функции - способы 

урегулирования: рекомендация работнику вернуть дорогостоящий подарок дарителю; перевод 

работника (его подчиненного) на иную должность или изменение круга его должностных 

обязанностей.  
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3.7. Работник Учреждения уполномочен принимать решения об установлении, 

сохранении или прекращении деловых отношений Учреждения со сторонней организацией, от 

которой ему поступает предложение трудоустройства - способы урегулирования: отстранение 

работника от принятия решения, которое является предметом конфликта интересов.  

3.8. Работник Учреждения использует информацию, ставшую ему известной в ходе 

выполнения трудовых обязанностей, для получения выгоды или конкурентных преимуществ 

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

заинтересованность работника - способы урегулирования: установление правил корпоративного 

поведения, запрещающих работникам разглашение или использование в личных целях 

информации, ставшей им известной в связи с выполнением трудовых обязанностей.  

3.9. Для предотвращения конфликта интересов, работникам Учреждения необходимо 

следовать Кодексу этики и служебного поведения работников Учреждения по вопросам 

противодействия коррупции.  

4. ПРОЦЕДУРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ И ВЫЯВЛЕНИЕ 

КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, А ТАКЖЕ МИНИМИЗАЦИЮ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЙ 

4.1. При поступлении на работу, изменении обязанностей работника или возникновении 

другой ситуации, информацию о потенциальном конфликте интересов работник обязан 

сообщить руководству Учреждения в которой он работает.  

4.2. В целях предотвращения и выявления конфликта интересов Учреждение:  

- обеспечивает при приеме на работу ознакомление каждого должностного лица и 

сотрудника с Антикоррупционной политикой ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», настоящим 

Положением;  

- проводит регулярную разъяснительную работу, направленную на доведение до 

должностных лиц и сотрудников Учреждения содержание настоящего Положения;  

- обеспечивает сохранность врачебной тайны и персональных данных;  

- устанавливает в порядке, предусмотренном трудовым законодательством Российской 

Федерации, виды дисциплинарного взыскания за несоблюдение требований и ограничений 

настоящего Положения. 

4.3. В случае возникновения конфликта интересов работник Учреждения обязан:  

- сообщить непосредственному начальнику в письменной форме о любом реальном или 

потенциальном конфликте интересов, как только о нем становится известно; 

- принять меры по преодолению конфликта интересов по согласованию с руководством 

Учреждения. 

4.4. В случае если проводимые Учреждением контрольные мероприятия, проверки, 

служебное расследование указывают на возможность нарушения прав и законных интересов 

граждан вследствие выявленного конфликта интересов, руководитель Учреждения принимает 

меры, направленные на предотвращение последствий конфликта интересов. 

4.5. Руководитель Учреждения в семидневный срок со дня, когда ему стало известно о 

конфликте интересов, обязан в письменной форме уведомить об этом уполномоченный орган 

исполнительной власти.  

4.6. В целях предотвращения конфликта интересов должностные лица и сотрудники 

Учреждения обязаны: 

- воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести 

к возникновению конфликта интересов; 

- соблюдать правила и процедуры, предусмотренные настоящим Положением; 

- незамедлительно доводить до сведения ответственных лиц Учреждения в 

установленном порядке сведения о появлении условий, которые могут повлечь возникновение 

конфликта интересов; 

- сообщить руководителю Учреждения о возникновении обстоятельств, препятствующих 

независимому и добросовестному осуществлению должностных обязанностей; 

- устанавливать и соблюдать режим защиты информации. 
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4.7. Для урегулирования конфликта интересов уполномоченный орган исполнительной 

власти может образовать комиссию по урегулированию конфликта интересов.  

5. ПРОЦЕДУРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НЕПРАВОМЕРНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ И СОТРУДНИКАМИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, А ТАКЖЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕЕ 

5.1. В целях предотвращения неправомерного использования конфиденциальной 

информации, а также сохранения врачебной тайны Учреждение: 

- устанавливает различные уровни доступа должностных лиц и сотрудников к служебной 

и (или) конфиденциальной информации;  

- обеспечивает наличие письменного обязательства должностных лиц и сотрудников о 

неразглашении служебной и конфиденциальной информации;  

- ограничивает доступ посторонних лиц в помещения структурных подразделений 

организации, предназначенные для хранения и обработки сведений, содержащих персональные 

данные, и информацию, относимую к врачебной тайне. 

6. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УЧРЕЖДЕНИЯ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫМИ 

ЛИЦАМИ И СОТРУДНИКАМИ УЧРЕЖДЕНИЯ ПРАВИЛ И ПРОЦЕДУР, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НАСТОЯЩИМ ПОЛОЖЕНИЕМ 

6.1. Осуществление внутреннего контроля за соблюдением в Учреждении, 

должностными лицами и сотрудниками правил и процедур, предусмотренных настоящим 

положением, возлагается на Комиссию по противодействию коррупции и урегулированию 

конфликта интересов Учреждения. 

6.2. Осуществление внутреннего контроля включает в себя: 

- отслеживание на основании имеющейся (полученной) информации действий, которые 

вызывают конфликт интересов (особое внимание уделяется тем сферам деятельности 

Учреждения, в которых возникновение конфликта интересов наиболее вероятно);  

- право требовать предоставления должностными лицами и сотрудниками Учреждения 

объяснений в письменной форме по вопросам, возникающим в ходе ими своих обязанностей 

при осуществлении профессиональной деятельности;  

- право доступа ко всем документам Учреждения, непосредственно связанными с 

деятельностью Учреждения, а также право снятия копий с полученных документов, файлов и 

записей;  

- осуществление служебных проверок по фактам нарушений должностными лицами и 

сотрудниками Учреждения условий настоящего Положения;  

- соблюдение конфиденциальности полученной информации; 

- незамедлительное уведомление руководителя Учреждения, о выявленных фактах 

конфликта интересов (вероятности его наступления) и результатах проведенных в связи с этим 

служебных расследований и проверок; 

- иные действия направленные на обеспечение контроля за соблюдением настоящего 

Положения и предотвращением конфликта интересов.  

7. МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ И ПРОЦЕДУР 

ПОЛОЖЕНИЯ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ 

7.1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за 

совершение коррупционных правонарушений несут уголовную (ст.159 (мошенничество), ст.201 

(Злоупотребление полномочиями), ст. 204 (коммерческий подкуп), ст.285 (злоупотребление 

должностными полномочиями), ст.290 (получение взятки), ст.291 (дача взятки), ст. 291.1. 

(посредничество во взяточничестве), ст. 292 (посредничество во взяточничестве), ст.292 

(служебный подлог), ст.304 (провокация взятки либо коммерческого подкупа)), 

административную (ст. 19.28 (незаконное вознаграждение от имени юридического лица), 

гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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7.2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда 

может быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации права занимать 

определенные должности. 

7.3. В случае если от имени или в интересах юридического лица осуществляются 

организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или правонарушений, 

создающих условия для совершения коррупционных правонарушений, к юридическому лицу 

могут быть применены меры ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

7.4. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к 

юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное 

правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной или иной 

ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от 

ответственности за данное коррупционное правонарушение юридическое лицо. 



27 

Приложение №3 

к Антикоррупционной политике 

 ГБУЗ РК «Сыктывдинская центральная 

районная больница» 

Приложение 3. КОДЕКС ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ    

РАБОТНИКОВ ГБУЗ РК «СЫКТЫВДИНСКАЯ ЦРБ» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Кодекс этики служебного поведения работников ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» 

(далее Кодекс) является документом, определяющим совокупность этических норм и 

принципов поведения работника при осуществлении профессиональной медицинской 

деятельности в учреждении. 

1.2. Целью Кодекса является установление морально-этических норм и правил 

служебного поведения работников учреждения для осуществления ими своих обязанностей, 

обеспечение прав, достоинства и здоровья личности.  

1.3. Знание и соблюдение работниками положений настоящего Кодекса является одним 

из критериев оценки качества их профессиональной деятельности и служебного поведения. 

1.4. Целью профессиональной деятельности работников является сохранение жизни 

человека, проведение мероприятий по охране его здоровья, качественное оказание всех видов 

диагностической, профилактической, реабилитационной и паллиативной медицинской помощи. 

II. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 

2.1. Работники ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» призваны: 

а) исполнять добросовестно и на высоком профессиональном уровне должностные 

обязанности в целях обеспечения эффективной работы учреждения и реализации возложенных 

на него задач; 

б) исходить из того, что сохранение жизни человека, проведение мероприятий по охране 

его здоровья, качественное оказание всех видов диагностической, профилактической, 

реабилитационной и паллиативной медицинской помощи определяют основной смысл и 

содержание деятельности учреждения и работников учреждения; 

в) прилагать все усилия, в соответствии со своей квалификацией и компетентностью, 

делу охраны здоровья граждан, обеспечению качества оказываемой им помощи на самом 

высоком уровне; 

г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам 

и организациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных или 

социальных групп и организаций; 

д) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 

(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных 

обязанностей; 

е) соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на 

профессиональную деятельность решений политических партий и общественных объединений; 

ж) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового 

поведения; 

з) быть корректными, внимательными, доброжелательными и вежливыми в отношениях 

с пациентами и должностными лицами; 

и) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России, учитывать 

культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и конфессий; 

к) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном 

исполнении работниками учреждения должностных обязанностей, а также избегать 

конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или авторитету учреждения; 

л) соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запреты, связанные 

с осуществлением профессиональной деятельности; 
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м) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении 

деятельности государственных органов, учреждения и его руководителя, если это не входит в 

должностные обязанности; 

н) создавать условия для развития добросовестной конкурсной среды, обеспечивая 

объективность и прозрачность при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных нужд; 

о) обрабатывать и предоставлять служебную информацию при соблюдении 

действующих в учреждении правил и требований; 

п) принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности и 

конфиденциальности информации. 

р) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по 

недопущению возникновения конфликтов интересов и урегулированию возникших конфликтов 

интересов; 

с) поддерживать и принимать посильное участие в общественных мероприятиях, 

особенно тех, где пропагандируется здоровый образ жизни.  

2.2. Работник учреждения не имеет права: 

а) злоупотреблять должностными полномочиями, склонять кого-либо к 

правонарушениям, имеющим коррупционную направленность; 

б) во время исполнения должностных обязанностей вести себя вызывающе по 

отношению к окружающим, проявлять негативные эмоции, использовать слова и выражения, не 

допускаемые деловым этикетом; 

в) во время исполнения должностных обязанностей допускать личную 

заинтересованность; 

2.3. Работники учреждения, осуществляя свои полномочия, должны управлять 

эффективно и экономно вверенными им финансовыми средствами, имущественными, 

материально-техническими и иными ресурсами, которые не могут использоваться для личных 

целей. 

С учетом необходимости строгого соблюдения требований Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», и в целях предотвращения коррупции и 

других злоупотреблений в сфере закупок товаров, работ, оказание услуг для  нужд учреждения 

работникам ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» запрещается: 

- при проведении процедур закупок товаров, работ, оказание услуг для  нужд 

учреждения вступать в какие-либо переговоры с потенциальными участниками закупки; 

- создавать какими-либо действиями преимущественные условия для определенного 

круга участников закупки, в том числе для близких родственников должностных лиц и 

работников учреждения; 

- использовать должностное положение вопреки законным интересам учреждения в 

целях получения материальной или личной выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества 

или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц. 

2.4. Во время исполнения должностных обязанностей работник учреждения должен 

воздерживаться от: 

а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам 

пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или 

семейного положения, политических или религиозных предпочтений; 

б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых 

замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений; 

в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих 

нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение; 

г) курения в рабочее время в помещениях и на территории ГБУЗ РК «Сыктывдинская 

ЦРБ». 

2.5. Во время исполнения своих должностных обязанностей работник учреждения 

должен исходить из конституционных положений о том, что человек, его права и свободы 
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являются высшей ценностью и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени. 

2.6. Внешний вид работника учреждения во время исполнения должностных 

обязанностей должен соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают 

официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность. 

2.7. Отказ пациента от предлагаемых платных медицинских услуг не может быть 

причиной ухудшения качества и доступности, уменьшения видов и объемов медицинской 

помощи, предоставляемых ему бесплатно в рамках государственных гарантий, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

2.8. Подарки от пациентов и пациентам крайне нежелательны, поскольку могут создать 

впечатление у пациентов, не дарящих и не получающих подарков, что им оказывают меньшую 

заботу. Подарки не должны вручаться или приниматься в обмен за услуги. Получение подарков 

в виде наличных денег или ценных подарков запрещается.  

2.9. Работник не имеет права, пользуясь своим положением, эмоциональным состоянием 

пациента, заключать с ним имущественные сделки, использовать в личных целях его труд, а 

также заниматься вымогательством и взяточничеством. 

2.10. Работник не вправе предоставлять при назначении курса лечения пациенту 

недостоверную, неполную или искаженную информацию об используемых лекарственных 

препаратах, медицинских изделиях, в том числе скрывать от пациента информацию о наличии 

лекарственных препаратов, медицинских изделий, имеющих более низкую цену. 

2.11. Работнику запрещается принимать поощрений от фирм-изготовителей и 

распространителей лекарственных препаратов за назначение предлагаемых ими лекарств, 

использовать на территории медицинской организации предметы, имеющие логотип компании 

или торговое наименование лекарственного препарата, медицинского изделия. 

2.12. Работник должен отказаться от сотрудничества с любым физическим или 

юридическим лицом, если оно требует от него действий противоречащих законодательству 

Российской Федерации, этическим принципам, профессиональному долгу. 

III. ОБРАЩЕНИЕ С ИНФОРМАЦИЕЙ ОГРАНИЧЕННОГО ДОСТУПА 

3.1. С учетом основных положений Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных» в отношении использования информации ограниченного доступа, 

находящейся в распоряжении учреждения, работники Фонда могут обрабатывать и передавать 

информацию только при соблюдении норм и требований, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, нормативными актами Республики Коми и локальными актами.  

3.2. Пациент вправе рассчитывать на то, что медицинский работник сохранит в тайне 

всю медицинскую и доверенную ему личную информацию. Медицинский работник не вправе 

разглашать без разрешения пациента или его законного представителя сведения, полученные в 

ходе обследования и лечения, включая и сам факт обращения за медицинской помощью. 

Медицинский работник должен принять меры, препятствующие разглашению медицинской 

тайны. Смерть пациента не освобождает от обязанности хранить медицинскую тайну. 

Разглашение медицинской тайны допускается в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

IV. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РАБОТНИКАМИ 

4.1. Взаимоотношения между работниками ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» должны 

строиться на взаимном уважении, доверии и отличаться соблюдением интересов пациента. 

4.2. Во взаимоотношениях с коллегами работник должен быть честен, справедлив, 

доброжелателен, порядочен, должен с уважением относиться к их знаниям и опыту, а также 

быть готовым бескорыстно передать им свой опыт и знания. 

4.3. Критика в адрес коллеги должна быть аргументированной и не оскорбительной. 

Критике подлежат профессиональные действия, но не личность коллег. Недопустимы попытки 

укрепить собственный авторитет путем дискредитации коллег.  

4.4. Работник не имеет права допускать негативные высказывания о своих коллегах и их 

работе в присутствии пациентов и их родственников. 
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4.5. Работники учреждения обязаны способствовать своим поведением установлению в 

коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом. 

V. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ 

5.1. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) работника влияет или может повлиять на 

объективное исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или может 

возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника и законными 

интересами граждан, организаций, общества, Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования, способное привести к причинению вреда этим 

законным интересам граждан, организаций, общества, Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципального образования. 

5.2. Под личной заинтересованностью работника понимается возможность получения 

работником при исполнении должностных обязанностей доходов (неосновательного 

обогащения) в денежной либо натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды 

непосредственно для работника, членов его семьи или лицами близкого родства, а также для 

граждан или организаций, с которыми работник связан финансовыми или иными 

обязательствами. 

5.3. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в 

изменении должностного или служебного положения работника, являющегося стороной 

конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных (служебных) 

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

возникновения конфликта интересов. 

5.4. Непринятие работником, являющимся стороной конфликта интересов, мер по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, 

влекущим дисциплинарное взыскание. 

5.5. Работодатель, которому стало известно о возникновении у работника личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан 

принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, вплоть до 

отстранения этого работника от занимаемой должности на период урегулирования конфликта 

интересов с сохранением за ним средней заработной платы на все время отстранения от 

занимаемой должности. 

5.6. Непринятие работником, которому стало известно о возникновении у подчиненного 

ему работника личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является 

правонарушением, влекущим дисциплинарное взыскание. 

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО КОДЕКСА 

6.1. Степень ответственности за нарушение профессиональной этики определяется 

комиссией по противодействию коррупции ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ». 

6.2. Если нарушение этических норм одновременно затрагивает правовые нормы 

работник несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.3. В случаях, предусмотренных федеральными законами, нарушение работниками 

учреждения положений настоящего Кодекса влечет применение к работнику учреждения мер 

ответственности. 

6.4. Соблюдение работниками учреждения положений Кодекса учитывается при 

формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при 

поощрении или при применении дисциплинарного взыскания. 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящий Кодекс вступает в действие со дня его утверждения главным врачом 

ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ». 

7.2. Положения Кодекса распространяются на работников учреждения с момента 

ознакомления с настоящим Кодексом. 


