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1. Понятие, цели и задачи антикоррупционной политики 

 

Антикоррупционная политика ГБУЗ РА «АРКОД им М.Х. Ашхамафа» (далее – 

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 ГБУЗ РА «АРКОД им 

М.Х. Ашхамафа» 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 ГБУЗ РА «АРКОД им М.Х. Ашхамафа», 

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 ГБУЗ РА «АРКОД им М.Х. Ашхамафа» 

знать и соблюдать принципы и требования настоящей Антикоррупционной политики, 

ключевые нормы применимого антикоррупционного законодательства, а также 

мероприятия по предотвращению коррупции. 

 

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 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 25.12.2008 № 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 лицом служебным положением (часть 1 статьи 204 Уголовного 

кодекса Российской Федерации). 

Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая 

или косвенная) работника (представителя организации) влияет или может повлиять на 

надлежащее исполнение им должностных (трудовых) 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. 

Личная заинтересованность работника (представителя организации) – 

заинтересованность работника (представителя организации), связанная с возможностью 

получения работником (представителем организации) при исполнении должностных 

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

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц. 
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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 принципы антикоррупционной деятельности учреждения 

 

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 и их активное участие в формировании и реализации 

антикоррупционных стандартов и процедур. 

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, информационно-

пропагандистских, 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. Антикоррупционные условия и обязательства могут закрепляться 

в договорах, заключаемых учреждением с контрагентами. 

 

5. Должностные лица учреждения,  

ответственные за реализацию антикоррупционной политики 

 

Главный врач ГБУЗ РА «АРКОД им М.Х. Ашхамафа» 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 оперативно-розыскные 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 и настоящей Антикоррупционной политикой. 

 

6. Закрепление обязанностей работников организации,  

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. 

 

7. Перечень антикоррупционных мероприятий,  

стандартов и процедур и порядок их выполнения (применения) 

 
Направление Мероприятие 

Нормативное 

обеспечение, 

закрепление 

стандартов поведения 

и декларация 

намерений 

Разработка и принятие кодекса этики и служебного поведения 

работников учреждения 

Разработка и внедрение положения о конфликте интересов, 

декларации о конфликте интересов 

Разработка и принятие правил, регламентирующих вопросы 

обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства 

Введение в договоры, связанные с хозяйственной 

деятельностью учреждения, стандартной антикоррупционной 

оговорки 

Введение антикоррупционных положений в трудовые договоры 

работников 



Разработка и 

введение 

специальных 

антикоррупционных 

процедур 

Введение процедуры информирования работниками 

работодателя 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 работодателя 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 

работодателя о возникновении конфликта интересов и порядка 

урегулирования выявленного конфликта интересов 

Введение процедур защиты работников, сообщивших о 

коррупционных правонарушениях в деятельности учреждения, от 

формальных и неформальных санкций 

Проведение периодической оценки коррупционных рисков в 

целях выявления сфер деятельности учреждения, наиболее 

подверженных таким рискам, и разработки соответствующих 

антикоррупционных мер 

Обучение и 

информирование 

работников 

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 

Обеспечение 

соответствия системы 

внутреннего контроля 

и аудита учреждения 

требованиям 

Антикоррупционной 

политики учреждения 

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 деловыми подарками, представительские расходы, 

благотворительные пожертвования, вознаграждения внешним 

консультантам 

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 

 

 

 

 



8. 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 РА «АРКОД им М.Х. Ашхамафа» (далее - Кодекс) 

(Приложение № 1 к настоящей Антикоррупционной политике). 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 и 

правила поведения работников учреждения. 

 
9.  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 РА «АРКОД им М.Х. Ашхамафа» (Приложение № 2 к настоящей 

Антикоррупционной политике), который исходит из 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. 
 

10. Выявление и урегулирование конфликта интересов  

1.  Выявлению и урегулированию в учреждении подлежат все случаи конфликта 

интересов, то есть, ситуаций, при которой личная заинтересованность (прямая или 

косвенная) работника (представителя учреждения) влияет или может повлиять на 

надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой 

возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью 

работника (представителя учреждения) и правами и законными интересами организации, 

способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и 

(или) деловой репутации учреждения работником (представителем учреждения). 

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 Российской Федерации. 

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 предоставляют информацию о возникновении 

конфликта интересов в Комиссию Министерства здравоохранения 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 РА «АРКОД им М.Х. 

Ашхамафа» (Приложение № 3 к настоящей Антикоррупционной политике). 

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. 

 

11. 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. 

 

12. 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. 

 

13. 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 конфликта интересов, определяется 

главным врачом учреждения. 

В Приложении № 3 к настоящей Антикоррупционной политики приведена типовая 

декларация конфликта интересов. 

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. 

 

 



14. Принятие мер по предупреждению коррупции  

при взаимодействии с организациями – контрагентами 

 

В антикоррупционной работе учреждения, осуществляемой при взаимодействии с 

организациями - контрагентами, есть два направления. Первое - установление в 

соответствии с действующим законодательством 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 включаться в договоры, 

заключаемые с организациями - контрагентами. 

Кроме того, должно организовываться информирование контрагентов о степени 

реализации антикоррупционных мер, в том числе посредством размещения 

соответствующих сведений на официальном сайте ГБУЗ РА «АРКОД им М.Х. 

Ашхамафа» 

 

15. 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: 

- 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 

организации» - 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. 

 

16.  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: 

- 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). 

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 организации 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. 

 

17.  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. 

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). 

garantf1://70003036.19/


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: 

- 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. 

 

18. Взаимодействие с работниками 

 

ГБУЗ РА «АРКОД им М.Х. Ашхамафа» 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 (arkod@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. 

ГБУЗ РА «АРКОД им М.Х. Ашхамафа» заявляет о том, что ни одни 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. 

ГБУЗ РА «АРКОД им М.Х. Ашхамафа» 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. 

 



19. Сотрудничество с правоохранительными органами  

в сфере противодействия коррупции 

 

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 контрольно-надзорных 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 оперативно-розыскные мероприятия. 

Руководству учреждения и ее сотрудникам следует оказывать поддержку в 

выявлении и расследовании правоохранительными органами фактов коррупции, 

предпринимать необходимые меры по сохранению и передаче в правоохранительные 

органы документов и информации, содержащей данные о коррупционных 

правонарушениях. 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. 

 

20. Ответственность за несоблюдение (ненадлежащее исполнение)  

требований антикоррупционной политики 

 

ГБУЗ РА «АРКОД им М.Х. Ашхамафа», 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 ГБУЗ РА «АРКОД им М.Х. 

Ашхамафа» независимо oт занимаемой должности несут ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством Российском Федерации, за 

соблюдение принципов и требовании настоящей Антикоррупционной политики. 

Лица, виновные в нарушении требовании настоящей Антикоррупционной 

политики, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-

правовой или уголовной ответственности по инициативе ГБУЗ РА «АРКОД им М.Х. 

Ашхамафа» правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по основаниям, 

предусмотренным 'законодательством Российской Федерации. 

 

 



21. Порядок пересмотра и внесения изменений 

                  в антикоррупционную политику Учреждения 

 

ГБУЗ РА «АРКОД им М.Х. Ашхамафа» осуществляет регулярный 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 

ГБУЗ РА «АРКОД им М.Х. Ашхамафа» 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. 

 

22. 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 РА «АРКОД им М.Х. 

Ашхамафа», на информационных стендах, на которых представлена вся необходимая 

информация, касающаяся противодействию коррупции. 
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Приложение № 1                                                                                                                                                  

                       к антикоррупционной политике  

ГБУЗ РА «АРКОД им М.Х. Ашхамафа»  

утвержденной Приказом № 66 от 11.01.2022 года 

 

КОДЕКС 

этики и служебного поведения работников государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Адыгея «Адыгейский республиканский 

клинический онкологический диспансер им М.Х. Ашхамафа» 

(ГБУЗ РА «АРКОД им М.Х. Ашхамафа») 

 

Кодекс этики и служебного поведения работников государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Адыгея «Адыгейский республиканский 

клинический онкологический диспансер им М.Х. Ашхамафа») (далее - Диспансер) 

основан на положениях Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 

25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от 

21.11.2011 г. № 323 – ФЗ  « Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», Методическими рекомендациями Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации по разработке и принятию организациями мер по 

предупреждению и противодействию коррупции от 08.11.2013 и иных нормативных 

правовых актах Российской Федерации, а также на общепризнанных нравственных 

принципах и нормах российского общества и государства. 

 

I. Общие положения 

 

1. Предмет и сфера действия Кодекса 

1.1.  Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной 

служебной этики и основных правил служебного поведения, которыми надлежит 

руководствоваться всем работникам бюро при исполнении ими служебных 

обязанностей независимо от занимаемой должности. 

1.2.  Лицо, поступающее на работу в Диспансер, знакомится с положениями 

Кодекса и соблюдает их в процессе своей служебной деятельности. 

1.3. Каждый работник Диспансера должен принимать все необходимые меры для 

соблюдения положений настоящего Кодекса, а каждый гражданин Российской 

Федерации вправе ожидать от работника поведения в отношениях с ним в соответствии 

с положениями настоящего Кодекса.  

1.4.  Под понятием «Медицинский работник» в настоящем Кодексе в  соответствии 

с п. 13 ст. 2 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323 – ФЗ  « Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»   понимается физическое лицо, которое 

имеет медицинское или иное образование, работает в медицинской организации и в 

трудовые (должностные) обязанности которого входит осуществление медицинской 

деятельности. 

 

2. Цель Кодекса 

2.1.  Целью Кодекса является установление этических норм и правил служебного 

поведения работников ГБУЗ РА «АРКОД им М.Х. Ашхамафа» для достойного 

выполнения ими своей профессиональной деятельности, а также содействие 

укреплению авторитета работников, повышение доверия граждан к учреждению, 

обеспечение единой нравственно-нормативной основы поведения работников. 



Кодекс призван повысить эффективность выполнения работниками своих 

должностных обязанностей. 

2.2.  Кодекс: 

а) служит основой для формирования должной морали в сфере здравоохранения и 

для уважительного отношения к ГБУЗ РА «АРКОД им М.Х. Ашхамафа»;  

б) выступает как институт общественного сознания и нравственности бюро. 

3. Знание и соблюдение работником Кодекса является одним из критериев оценки 

качества его профессиональной деятельности и служебного поведения.  

 

II. Основные принципы и правила служебного поведения, которыми надлежит 

руководствоваться работникам ГБУЗ РА «АРКОД им М.Х. Ашхамафа» 

 

3. Основные принципы служебного поведения работников. 

3.1. Основные принципы служебного поведения работников являются основой 

поведения граждан Российской Федерации в связи с осуществлением ими 

профессиональных должностных обязанностей в сфере здравоохранения. 

3.2. Работники, сознавая ответственность перед государством, обществом и 

гражданами, призваны: 

а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком 

профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы по 

предоставлению населению медицинской помощи; 

б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности работника; 

в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий в оказании 

медицинской помощи населению; 

г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным 

группам и учреждениям, быть независимыми от влияния отдельных должностных лиц и 

административного давления; 

д) соблюдать социальную справедливость и равноправно распределять ресурсы  

учреждения с целью расширения выбора и возможностей для всех пациентов, в том 

числе, для неимущих, социально уязвимых и других лиц, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации;  

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

(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению 

должностных обязанностей; 

ж) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на служебную 

деятельность решений политических партий, иных общественных объединений; 

з) соблюдать нормы служебной и профессиональной этики, правила делового 

поведения и общения; 

и) проявлять корректность и внимательность к гражданам и должностным лицам 

при служебных контактах с ними; 

к) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям граждан различных 

национальностей и народностей России, учитывать культурные особенности, 

вероисповедание, способствовать сохранению их самобытности; 

л) защищать и поддерживать человеческое достоинство пациентов, учитывать их 

индивидуальность, интересы и социальные потребности на основе построения 

толерантных отношений с ними;  

м) соблюдать конфиденциальность информации о пациенте; 



н) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 

объективном исполнении должностных обязанностей работника, а также избегать 

конфликтных ситуаций, способных дискредитировать их деятельность; 

о) не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность 

государственных органов и органов местного самоуправления, организаций, 

должностных лиц, государственных и муниципальных служащих при решении вопросов 

личного характера; 

п) соблюдать установленные в государственном органе и органе местного 

самоуправления правила публичных выступлений и предоставления служебной 

информации; 

р) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой 

информации по информированию общества о работе учреждения, а также оказывать 

содействие в получении достоверной информации в установленном порядке. 

 

4. Соблюдение законности 

4.1. Работники обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные 

правовые акты Российской Федерации. 

4.2. Работники несут ответственность перед пациентами и перед обществом за 

результаты своей деятельности. 

4.3. Работники обязаны противодействовать проявлениям коррупции и 

предпринимать меры по ее профилактике в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции.  

 

5.  Медицинская этика поведения работников. 

5.1. Медицинский работник  должен оказывать медицинскую помощь любому 

в ней нуждающемуся независимо от возраста, пола, расы, национальности, 

вероисповедания, социального положения, политических взглядов, гражданства и 

других немедицинских факторов, включая материальное положение. 

5.2. Медицинский работник при назначении медицинских исследований, 

лечебных процедур, лекарственных средств должен строго руководствоваться 

медицинскими показаниями и исключительно интересами больного. 

5.3. Медицинский работник несет всю полноту ответственности за свои решения и 

действия. Для этого он обязан систематически профессионально совершенствоваться, 

памятуя, что качество оказываемой больным помощи никогда не может быть выше его 

знаний и умений. В своей деятельности медицинский работник должен использовать 

последние достижения медицинской науки, известные ему и разрешенные к 

применению МЗ РФ. 

5.4. Медицинский работник должен добросовестно выполнять взятые на себя 

обязательства по отношению к учреждению, в котором он работает. 

5.5. Медицинские работники, обучающие студентов и молодых специалистов, 

своим поведением и отношением к исполнению своих обязанностей должны быть 

примером, достойным подражания. 

5.6. Медицинский работник обязан доступными ему средствами (газеты, журналы, 

радио, телевидение, беседы и пр.) пропагандировать здоровый образ жизни, быть 

примером в соблюдении общественных и профессиональных этических норм. 

5.7. Медицинский работник может заниматься какой-либо иной деятельностью, 

если она совместима с профессиональной этикой, не унижает его достоинства и не 

наносит ущерба пациентам и его медицинской деятельности. 



5.8  Мотивы материальной, личной выгоды не должны оказывать влияния на 

принятие медицинским работником профессионального решения. 

5.9. Медицинский работник не должен принимать поощрений от фирм-

изготовителей и распространителей лекарственных препаратов за назначение 

предлагаемых ими лекарств. 

5.10. Медицинский работник не вправе получать за свою профессиональную 

деятельность материальное вознаграждение в любой форме непосредственно от 

пациента, а также его родственников и знакомых, в том числе под видом 

благотворительных взносов. Оказание платной медицинской помощи в учреждении 

регулируется действующим законодательством и подзаконными актами правительства 

РФ, МЗ РФ, ГБУЗ РА «АРКОД им М.Х. Ашхамафа». Право на частную практику 

медицинских работников регулируется законом. 

5.11. Гуманные цели, которым служит Медицинский работник, дают ему 

основание требовать законной зашиты его личного достоинства, достаточного 

материального обеспечения, создания условий для осуществления профессиональной 

деятельности. 

5.12. Участвуя в организационных (предусмотренных законодательством РФ) 

формах протеста, Медицинский работник не освобождается от обязанности 

обеспечивать необходимую медицинскую помощь пациентам. 

5.13. За свою медицинскую деятельность Медицинский работник прежде всего 

несет моральную ответственность перед больным и медицинским сообществом, а за 

нарушение законов Российской Федерации - перед Законом. 

5.14. Контроль за соблюдением этики медицинских работников в осуществляют 

начальник бюро, его заместители, заведующие структурными подразделениями. 

 

III. Рекомендательные этические правила служебного поведения 

 работников ГБУЗ РА «АРКОД им М.Х. Ашхамафа» 

 

6. Служебное поведение 

6.1.  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. 

6.2.  В служебном поведении работник воздерживается 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; 

6.3. Работники призваны способствовать своим служебным поведением 

установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного 

сотрудничества друг с другом. 

Работники должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, 

внимательными и проявлять толерантность в общении с гражданами и коллегами. 

 

7. Внешний вид работника 



Внешний вид работника при исполнении им должностных обязанностей в 

зависимости от условий работы и формата служебного мероприятия должен 

способствовать уважению граждан к медицинской организации, которую он 

представляет, соответствовать общепринятому деловому стилю, отличающемуся  

официальностью, сдержанностью, традиционностью, аккуратностью. 

 

IV. Ответственность за нарушение Кодекса 

 

8. Ответственность работника за нарушение Кодекса 

Нарушение работником положений Кодекса подлежит моральному осуждению на 

заседаниях административного совета, на заседаниях бюро, а в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, нарушение положений Кодекса влечет 

применение к работнику мер юридической ответственности.   

Соблюдение работником положений Кодекса учитывается при проведении 

аттестаций, формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие 

должности, а также при наложении дисциплинарных взысканий. 



Приложение № 2                                                                                                                                                  

                       к антикоррупционной политике  

ГБУЗ РА «АРКОД им М.Х. Ашхамафа»  

утвержденной Приказом № 66 от 11.01.2022 года 

 

ПРАВИЛА 

регламентирующие вопросы обмена деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства в государственном бюджетном учреждении здравоохранения 

Республики Адыгея «Адыгейский республиканский клинический онкологический 

диспансер им М.Х. Ашхамафа» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в 

ГБУЗ РА «АРКОД им М.Х. Ашхамафа» (далее – Правила) разработаны в соответствии с 

Федеральным законом от 01.01.2001 г. «О противодействии коррупции» (далее — 

Федеральный закон), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Республики Адыгея и основаны на общепризнанных нравственных принципах и нормах 

российского общества и государства. 

1.2. Правила определяют единые для всех работников ГБУЗ РА «АРКОД им М.Х. 

Ашхамафа» (далее – работники, диспансер), вне зависимости от занимаемой должности, 

требования к дарению и принятию деловых подарков. 

 

2. ЦЕЛИ ВНЕДРЕНИЯ ПРАВИЛ 

2.1. Данные Правила преследуют следующие цели: 

— обеспечение единообразного понимания роли и места деловых подарков, 

делового гостеприимства, представительских мероприятий в деловой практике 

диспансера 

— осуществление хозяйственной и приносящей доход деятельности бюро 

исключительно на основе норм и правил надлежащего делового поведения, основанных 

на принципах защиты конкуренции, качества работ, услуг, недопущения конфликта 

интересов 

— определение единых для всех работников диспансера требований к дарению и 

принятию деловых подарков, к организации и участию в представительских 

мероприятиях 

— минимизирование рисков, связанных с возможностью подкупа, взяточничества, 

несправедливого отношения к контрагентам, протекционизма внутри бюро. 

2.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: 

Получение подарка в связи с должностным положением или в связи с исполнение 

должностных обязанностей – получение должностным лицом или через посредника от 

физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления деятельности, 

предусмотренной должностной инструкцией, а также в связи с исполнением 

должностных обязанностей в случаях, установленных федеральными законами и иными 

нормативными актами, определяющими особенности правового положения и специфику 

профессиональной трудовой деятельности. 

 

3. ПРАВИЛА ОБМЕНА ДЕЛОВЫМИ ПОДАРКАМИ И ЗНАКАМИ ДЕЛОВОГО 

ГОСТЕПРИИМСТВА 

3.1. Деловые подарки и знаки делового гостеприимства должны рассматриваться 

работниками ГБУЗ РА «АРКОД им М.Х. Ашхамафа» только как инструмент для 



установления и поддержания деловых отношений и как проявление общепринятой 

вежливости в ходе ведения профессиональной деятельности. 

3.2. Деловые подарки и знаки делового гостеприимства, принимаемые и 

предоставляемые диспансеру, передаются и принимаются только от имени диспансера в 

целом, а не от имени отдельных работников. 

3.3. Деловые подарки и знаки делового гостеприимства, которые работники бюро 

от имени учреждения могут передавать другим лицам или организациям или принимать 

от имени диспансера от других лиц и организаций в связи со своей трудовой 

деятельностью, а также расходы на деловое гостеприимство должны соответствовать 

следующим критериям: 

— быть прямо связаны с уставными целями деятельности диспансера либо с 

памятными датами, юбилеями, общенациональными праздниками, 

— быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами 

роскоши (стоимость подарка не может превышать 3 000 (три тысячи) рублей), 

— расходы на деловые подарки и знаки делового гостеприимства должны быть 

согласованы с главным врачом, 

— не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие или 

бездействие, попустительство или покровительство, предоставление прав или принятие 

определенных решений либо попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной 

или неэтичной целью, 

— не создавать для получателя обязательства, связанные с его должностным 

положением и исполнением им служебных (должностных) обязанностей 

— не создавать репутационного риска для диспансера, работников и иных лиц в 

случае раскрытия информации о совершённых подарках 

— не противоречить принципам и требованиям антикоррупционного 

законодательства, антикоррупционной политики ГБУЗ РА «АРКОД им М.Х. 

Ашхамафа», кодекса профессиональной этики и служебного поведения работников 

диспансера, другим локальным актам учреждения и общепринятым нормам морали и 

нравственности. 

3.4. Подарки, в том числе в виде оказания услуг, знаков особого внимания и 

участия в развлекательных и аналогичных мероприятиях не должны ставить 

принимающую сторону в зависимое положение, приводить к возникновению каких-

либо встречных обязательств со стороны получателя или оказывать влияние на 

объективность его деловых суждений и решений. 

3.5. При получении делового подарка или знаков делового гостеприимства 

работник бюро обязан принять меры к недопущению возможности возникновения 

конфликта интересов. 

3.6. Работники, представляя интересы ГБУЗ РА «АРКОД им М.Х. Ашхамафа»  или 

действуя от его имени, должны понимать границы допустимого поведения при обмене 

деловыми подарками и оказании делового гостеприимства. 

3.7. Работники диспансера должны отказываться от предложений, получения 

подарков, оплаты их расходов и т. п., когда подобные действия могут повлиять или 

создать впечатление о влиянии на исход сделки, результат проведения торгов, на 

принимаемые учреждением решения. 

3.8. При любых сомнениях в правомерности или этичности своих действий 

работники обязаны поставить в известность главного врача и проконсультироваться с 

ним, прежде чем дарить или получать подарки. 

3.9. Работник диспансера, получивший деловой подарок, обязан сообщить об этом 

главному врачу. 



3.10. Не допускается передавать и принимать подарки от имени диспансера, его 

работников и представителей в виде денежных средств, как наличных, так и 

безналичных, ценных бумаг, драгоценных металлов. 

3.11. Не допускается принимать подарки и т. д. в ходе проведения торгов и во 

время прямых переговоров при заключении договоров (контрактов). 

3.12. Работник диспансера, которому при исполнении должностных обязанностей 

предлагаются подарки или иное вознаграждение как в прямом, так и в косвенном виде, 

которое способно повлиять на принимаемое им решение или оказать влияние на его 

действия (бездействие), должен: 

— отказаться от него и немедленно уведомить главного врача о факте предложения 

подарка или вознаграждения, 

— по возможности исключить дальнейшие контакты с лицом, предложившим 

подарок или вознаграждение, если данные контакты не связаны со служебной 

необходимостью, 

— в случае если подарок или вознаграждение не представляется возможным 

отклонить или возвратить, передать его с соответствующей служебной запиской для 

принятия соответствующих мер главному врачу. 

3.13. Неисполнение настоящих Правил может стать основанием для применения к 

работнику мер дисциплинарного, административного, уголовного характера в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

 



Приложение № 3                                                                                                                                                  

                       к антикоррупционной политике  

ГБУЗ РА «АРКОД им М.Х. Ашхамафа»  

утвержденной Приказом № 66 от 11.01.2022 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о выявлении и урегулировании конфликта интересов в государственном 

бюджетном учреждении здравоохранения «Адыгейский республиканский 

клинический онкологический диспансер им М.Х. Ашхамафа» 

  

 1. Цели и задачи положения 

  

1.1. Положение о конфликте интересов в государственном бюджетном учреждении 

здравоохранения «Адыгейский республиканский клинический кожно-венерологический 

диспансер» (далее – Учреждение) разработано и утверждено с целью регулирования и 

предотвращения конфликта интересов в деятельности работников, а также возможных 

негативных последствий конфликта интересов для Учреждения. 

1.2. Положение о конфликте интересов - это внутренний документ, 

устанавливающий порядок выявления и урегулирования конфликтов интересов, 

возникающих у работников Учреждения в ходе выполнения ими трудовых 

обязанностей. 

1.3. Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность 

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

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

может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника 

Учреждения и правами, и законными интересами Учреждения, способное привести к 

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

Учреждения, работником которого он является. 

 

2. Круг лиц, попадающих под действие положения 

2.1. Действие настоящего Положения распространяется на всех работников 

Учреждения вне зависимости от уровня занимаемой ими должности и на физические 

лица, сотрудничающие с Учреждением на основе гражданско-правовых договоров. 

 

3. Основные принципы управления конфликтом интересов  

3.1. В основу работы по управлению конфликтом интересов в Учреждении 

положены следующие принципы: 

- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте 

интересов; 

- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для Учреждения 

при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование; 

- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и 

процесса его урегулирования; 

- соблюдение баланса интересов Учреждения и работника при урегулировании 

конфликта интересов; 

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

который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) 

Учреждением. 

 



4. Порядок раскрытия конфликта интересов работником и порядок его 

урегулирования, в том числе возможные способы разрешения возникшего конфликта 

интересов 

 4.1. Процедура раскрытия конфликта интересов доводится до сведения всех 

работников Учреждения. 

Устанавливаются следующие виды раскрытия конфликта интересов, в том числе: 

- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу; 

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

- разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта 

интересов. 

4.2 Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном 

виде. Может быть допустимым первоначальное раскрытие конфликта интересов в 

устной форме с последующей фиксацией в письменном виде. 

4.3 Должностным лицом, ответственным за прием сведений о возникающих 

(имеющихся) конфликтах интересов является председатель комиссии по 

урегулированию конфликта интересов. 

4.4. Учреждение берет на 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. 

4.5. В итоге этой работы Учреждение может прийти к выводу, что ситуация, 

сведения о которой были представлены работником, не является конфликтом интересов 

и, как следствие, не нуждается в специальных способах урегулирования. 

4.6. Учреждение также может прийти к выводу, что конфликт интересов имеет 

место, и использовать различные способы его разрешения, в том числе: 

- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может 

затрагивать личные интересы работника; 

- добровольный отказ работника или его отстранение (постоянное или временное) 

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

или могут оказаться под влиянием конфликта интересов; 

- пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника; 

- перевод работника на должность, предусматривающую выполнение 

функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов; 

- отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с 

интересами организации; 

- увольнение работника из Учреждения по инициативе работника. 

4.7. Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является 

исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности Учреждения и 

работника, раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные 

формы его урегулирования. 

4.8. При разрешении имеющегося конфликта интересов следует выбрать наиболее 

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

Более жесткие меры следует использовать только в случае, когда это вызвано реальной 

необходимостью или в случае, если более "мягкие" меры оказались недостаточно 

эффективными. При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения 

конфликта интересов важно учитывать значимость личного интереса работника и 

вероятность того, что этот личный интерес будет реализован в ущерб интересам 

Учреждения. 



 

5. Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта 

интересов 

5.1. Положением устанавливаются следующие обязанности работников в связи с 

раскрытием и урегулированием конфликта интересов: 

5.1.1. при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых 

обязанностей руководствоваться интересами Учреждения - без учета своих личных 

интересов, интересов своих родственников и друзей; 

5.1.2. избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут 

привести к конфликту интересов, в том числе: 

1. Медицинские работники не вправе: 

- принимать 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; 

- заключать с компанией, представителем компании соглашения о назначении или 

рекомендации пациентам лекарственных препаратов, медицинских изделий (за 

исключением договоров о проведении клинических исследований лекарственных 

препаратов, клинических испытаний медицинских изделий); 

- получать от компании, представителя компании образцы лекарственных 

препаратов, медицинских изделий для вручения пациентам (за исключением случаев, 

связанных с проведением клинических исследований лекарственных препаратов, 

клинических испытаний медицинских изделий); 

- предоставлять при назначении курса лечения пациенту недостоверную и (или) 

неполную информацию об используемых лекарственных препаратах, о медицинских 

изделиях, в том числе скрывать сведения о наличии в обращении аналогичных 

лекарственных препаратов, медицинских изделий; 

- осуществлять прием представителей компаний, за исключением случаев, 

связанных с проведением клинических исследований лекарственных препаратов, 

клинических испытаний медицинских изделий, участия в порядке, установленном 

Учреждением, в собраниях медицинских работников и иных мероприятиях, 

направленных на повышение их профессионального уровня или на предоставление 

информации, связанной с осуществлением мониторинга безопасности лекарственных 

препаратов и мониторинга безопасности медицинских изделий; 

- выписывать лекарственные препараты, медицинские изделия на бланках, 

содержащих информацию рекламного характера, а также на рецептурных бланках, на 

которых заранее напечатано наименование лекарственного препарата, медицинского 

изделия. 

2. Фармацевтические работники не вправе: 



- принимать подарки, денежные средства, в том числе на оплату развлечений, 

отдыха, проезда к месту отдыха, и принимать участие в развлекательных мероприятиях, 

проводимых за счет средств компании, представителя компании; 

- получать от компании, представителя компании образцы лекарственных 

препаратов, медицинских изделий для вручения населению; 

- заключать с компанией, представителем компании соглашения о предложении 

населению определенных лекарственных препаратов, медицинских изделий; 

- предоставлять населению недостоверную и (или) неполную информацию о 

наличии лекарственных препаратов, включая лекарственные препараты, имеющие 

одинаковое международное непатентованное наименование, медицинских изделий, в 

том числе скрывать информацию о наличии лекарственных препаратов и медицинских 

изделий, имеющих более низкую цену. 

5.1.3. раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов; 

5.1.4.содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 



 
Приложение № 4                                                                                                                                                  

                       к антикоррупционной политике  

ГБУЗ РА «АРКОД им М.Х. Ашхамафа»  

утвержденной Приказом № 66 от 11.01.2022 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Комиссии государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Адыгейский республиканский клинический онкологический диспансер им М.Х. 

Ашхамафа» по урегулированию конфликта интересов 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящим Положением определяется порядок образования и деятельности 

Комиссии по урегулированию конфликта интересов в государственном бюджетном 

учреждении здравоохранения «Адыгейский республиканский клинический 

онкологический диспансер им М.Х. Ашхамафа»  (далее - Комиссия). 

1.2.Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Уставом ГБУЗРА «АРКОД им М.Х. 

Ашхамафа», а также настоящим Положением. 

1.3. Основной задачей Комиссии является: 

- содействие в урегулировании конфликта интересов, способного привести к 

причинению вреда законным интересам граждан, Учреждения. 

1.4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с урегулированием конфликта 

интересов в отношении работников Учреждения. 

 

2. Порядок образования Комиссии 

2.1. Комиссия образуется приказом главного врача Учреждения. Приказом 

определяются состав Комиссии и порядок ее работы. 

2.2. Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов Комиссии. Все члены 

Комиссии при принятии решений обладают равными правами. 

 

3. Порядок работы Комиссии 

3.1. Основанием для проведения заседания Комиссии является информация о 

наличии у работника личной заинтересованности, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов. 

3.2. Информация должна быть представлена в письменном виде и содержать 

следующие сведения: 

- фамилию, имя, отчество работника и замещаемую им должность; 

- описание признаков личной заинтересованности, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов; 

- данные об источнике информации. 

3.3. В Комиссию могут быть представлены материалы, подтверждающие наличие 

личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов. 

3.4. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных 

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

нарушения служебной дисциплины. 



3.5. Председатель Комиссии в 3-дневный срок со дня поступления информации, 

указанной в пункте 3.2. настоящего Положения, выносит решение о проведении 

проверки этой информации, в том числе материалов, указанных в пункте 3.3. 

настоящего Положения. 

Проверка информации и материалов осуществляется в месячный срок со дня 

принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до двух 

месяцев по решению председателя Комиссии. 

В случае если в Комиссию поступила информация о наличии у работника личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 

председатель Комиссии немедленно информирует об этом главного врача Учреждения в 

целях принятия мер по предотвращению конфликта интересов, усиления контроля за 

исполнением работником его должностных обязанностей, отстранения работника от 

должности на период урегулирования конфликта интересов или принятия иных мер. 

3.6. Дата, время и место заседания Комиссии устанавливаются председателем 

после сбора материалов, подтверждающих либо опровергающих информацию, 

указанную в п. 3.2. настоящего Положения. 

Секретарь Комиссии решает организационные вопросы, связанные с подготовкой 

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

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

до дня заседания. 

3.7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее двух третей от общего числа членов Комиссии. 

3.8. При возможном возникновении конфликта интересов у членов Комиссии в 

связи с рассмотрением вопросов, включенных в повестку дня заседания Комиссии, они 

обязаны до начала заседания заявить об этом. В подобном случае соответствующий 

член Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанных вопросов. 

3.9. Заседание Комиссии проводится в присутствии работника. На заседании 

Комиссии может присутствовать уполномоченный работником представитель. 

Заседание Комиссии переносится, если работник не может участвовать в заседании по 

уважительной причине. На заседание Комиссии могут приглашаться должностные лица 

Учреждения. 

3.10. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения работника, 

рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня 

заседания. Комиссия вправе пригласить на свое заседание иных лиц и заслушать их 

устные или рассмотреть письменные пояснения. 

3.11. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать 

сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии. 

3.12. По итогам рассмотрения информации, Комиссия может принять одно из 

следующих решений: 

- установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков личной 

заинтересованности работника, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов; 

- установить факт наличия личной заинтересованности работника, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае главный врач 

Учреждения принимает меры, направленные на предотвращение или урегулирование 

этого конфликта интересов. 

3.13. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании Комиссии. 



3.14. При равенстве числа голосов голос председательствующего на заседании 

Комиссии является решающим. 

3.15. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены 

Комиссии, принявшие участие в ее заседании. Решения Комиссии носят 

рекомендательный характер. 

3.16. В решении Комиссии указываются: 

- фамилия, имя, отчество, должность работника, в отношении которого 

рассматривался вопрос о наличии личной заинтересованности, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов; 

- источник информации, ставшей основанием для проведения заседания Комиссии; 

- дата поступления информации в Комиссию и дата ее рассмотрения на заседании 

Комиссии, существо информации; 

- фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутствующих на 

заседании; 

- существо решения и его обоснование; 

- результаты голосования. 

3.17. Член Комиссии, не согласный с решением Комиссии, вправе в письменном 

виде изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу 

заседания Комиссии. 

3.18. Копии решения Комиссии в течение трех дней со дня его принятия 

направляются представителю нанимателя, работнику, а также по решению Комиссии - 

иным заинтересованным лицам. 

3.19. Решение Комиссии может быть обжаловано работником в 10-дневный срок со 

дня вручения ему копии решения Комиссии в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

3.20. В случае возникновения у работника личной заинтересованности, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, в том числе в случае 

установления подобного факта Комиссией, главный врач Учреждения: 

- обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов; 

- должен исключить возможность участия работника в принятии решений по 

вопросам, с которыми связан конфликт интересов; 

- вправе отстранить работника от должности (не допускать к исполнению 

должностных обязанностей) в период урегулирования конфликта интересов. 

3.21. В случае установления Комиссией обстоятельств, свидетельствующих о 

наличии признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) работника, в 

том числе в случае неисполнения им обязанности сообщать главному врачу Учреждения 

о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

может привести к конфликту интересов, а также в случае непринятия работником мер 

по предотвращению такого конфликта главный врач Учреждения после получения от 

Комиссии соответствующей информации может привлечь работника к дисциплинарной 

ответственности. 

3.22. В случае установления Комиссией факта совершения работником действия 

(бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава 

преступления, председатель Комиссии обязан передать информацию о совершении 

указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в 

правоохранительные органы. 

3.23. Решение Комиссии, принятое в отношении работника, хранится в его личном 

деле. 


