
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Городская детская больница г.Коркино» 

 

П Р И К А 3 

г.Коркино 

 

29 декабря 2018г. № 196 

«О разработке и принятию мер 

по предупреждению коррупции 

в ГБУЗ «ГДБ г.Коркино» 

 
В исполнение Федерального закона от 25 декабря 2008г. № 27Э-ФЗ «О противодействии 

коррупции» в целях реализации обязанностей ГБУЗ «ГДБ г.Коркино» по разработке и 

принятию мер по предупреждению коррупции 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1.Карту оценки коррупционных рисков ГБУЗ «ГДБ г.Коркино» (Приложение № 1); 

1.2.Положение о выявлении и урегулировании конфликта интересов в ГБУЗ « ГДБ 

г.Коркино» (приложение № 2); 

1.3 .Положение о телефоне доверия (приложение № 3); 

1.4 .Положение об антикоррупционной политике ГБУЗ«ГДБ г.Коркино»(приложение № 4); 

1.5. Порядок сообщения сотрудниками ГБУЗ «ГДБ г.Коркино» о получении подарка в 

связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 

вырученных от его реализации; 

1.6. Порядок уведомления представителя работодателя сотрудниками ГБУЗ «ГДБ 

г.Коркино» о фактах обращения в целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений; 

1.7. Порядок уведомления представителя работодателя сотрудниками ГБУЗ «ГДБ 

г.Коркино» о возникновении личной заинтересованности, которая может привести к 

конфликту интересов; 

1.8. Кодекс этики и поведения сотрудников ГБУЗ «ГДБ г.Коркино». 

2. Утвердить персональный состав комиссии в количестве 7 человек 

Председатель комиссии – Бублик В.Б.–главный бухгалтер 

Члены комиссии: 

Головина Л.М.- заведующая педиатрическим отделением поликлиники 

Потатурко Т.А.- экономист 

Земянский А.И.- главный врач 

Алексеенко О.В.- старшая медицинская сестра 

Григорьева Е.А. инспектор отдела кадров 

Морозова Т.М. – председатель профкома 

3. Руководителям структурных подразделений в течение 30 рабочих дней со дня 

подписания настоящего приказа ознакомить подчиненных сотрудников с прилагаемой 

Антикоррупционной политикой и обеспечить ее соблюдение в деятельности своих 

структурных подразделений. 

4.Утвердить телефон доверия по фактам проявления коррупции 8(35152)4-01-64 и 

ответственное лицо за ведение журнала учёта поступивших звонков и ведение журнала учета 

поступивших сообщений  Григорьеву Е.А. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

Главный врач                 А.И. Земянский 



Приложение № 1 
утверждена  

приказом от 29.12.2018 г. № 196 
КАРТА  коррупционных рисков  

ГБУЗ «ГДБ г.Коркино» 

№ 
п/
п 

Коррупционно 
опасная 
функция 

Типовые ситуации 
Наименование 
должности 

Меры по управлению 
коррупционными рисками 

1. 
Организация 
деятельности 
учреждения 

Использование своих 
служебных полномочий 
при решении личных 
вопросов, связанных, с 
удовлетворением 
материальных 
потребностей 
должностного лица или 
его родственников либо 
личной 
заинтересованности 

Главный врач, 
заместитель 
главного врача, 
руководители 
структурных 
подразделений 

Информационная 
открытость учреждения. 
Соблюдение утверждений 
антикоррупционной 
политики учреждения. 
Разъяснение 
сотрудникам  мер 
ответственности за 
совершение коррупционных 
правонарушений. 

2. 
Прием на 
работу 
сотрудников. 

Предоставление не 
предусмотренных законом 
преимуществ 
(протекционизм, 
семейственность) 

Заместитель 
главного врача, 
руководители 
структурных 
подразделений, 
инспектор по 
кадрам. 

Разъяснительная работа с 
ответственными лицами по 
разъяснению мер 
ответственности за 
совершение коррупционных 
правонарушений. 
Проведение собеседования 
при приеме на работу.   

3. 
Работа со 
служебной 
информацией. 

Использование в личных 
или групповых интересах 
информации, полученной 
при выполнении 
служебных обязанностей, 
если такая информация не 
подлежит официальному 
распространению. 
Попытка 
несанкционированного 
доступа к 
информационным 
ресурсам.  

Главный врач, 
заместитель 
главного врача, 
руководители 
структурных 
подразделений, 
специалисты 
(экономисты, 
бухгалтера, 
программисты, 
инспектор по 
кадрам) отделов.  

Соблюдение утвержденной 
антикоррупционной 
политики учреждения. 
Ознакомление с 
нормативными 
документами, 
регламентирующими 
вопросы предупреждения и 
противодействия коррупции 
в учреждении. Разъяснение 
работникам  мер 
ответственности за 
совершение коррупционных 
правонарушений. 

4. 

Обращения 
физических и 
юридических 
лиц. 

Нарушение 
установленного порядка 
рассмотрения обращений 
граждан и юридических 
лиц. Требование от 
физических и 
юридических лиц 
информации, 
предоставление которой не 
предусмотрено 
действующим 

Главный врач, 
заместитель 
главного врача, 
руководители 
структурных 
подразделений. 

Разъяснительная работа. 
Соблюдение 
установленного порядка 
рассмотрения обращений 
граждан. Контроль 
рассмотрения обращений. 



законодательством РФ. 

5. 

Взаимоотношен
ия с 
должностными 
лицами в 
органах власти 
и управления, 
правоохранител
ьными 
органами и 
другими 
организациями. 

Дарение подарков и 
оказание не служебных 
услуг должностным лицам 
в органах власти и 
управления, 
правоохранительных 
органах и различных 
организациях, за 
исключением 
символических знаков 
внимания, протокольных 
мероприятий. 
  

Главный врач, 
заместитель 
главного врача, 
руководители 
структурных 
подразделений, 
работники 
учреждения, 
уполномоченные 
главным врачом 
учреждения 
представлять 
интересы 
больницы. 

Соблюдение, утвержденной 
антикоррупционной 
политики учреждения. 
Ознакомление с 
нормативными документам, 
регламентирующими 
вопросы предупреждения и 
противодействия коррупции 
в учреждении. 

6. 

Принятие 
решений об 
использовании 
бюджетных 
средств и 
средств, от 
приносящей 
доход 
деятельности. 

Нецелевое использование 
бюджетных средств и 
средств, от приносящей 
доход деятельности. 

Главный врач, 
главный 
бухгалтер, 
заместитель 
главного врача, 
экономисты 

Соблюдение 
законодательства РФ в 
сфере использования 
средств учреждением и 
локальных нормативных 
актов учреждения. 
Ознакомление с 
нормативными 
документами, 
регламентирующими 
вопросы предупреждения и 
противодействия коррупции 
в больнице. 
Разъяснительная работа . 

7. 

Регистрация 
материальных 
ценностей и 
ведение баз 
данных 
материальных 
ценностей 

Несвоевременная 
постановка на 
регистрационный учет 
материальных ценностей. 
Умышленно досрочное 
списание материальных 
средств и расходных 
материалов с 
регистрационного учета. 
Отсутствие регулярного 
контроля наличия и 
сохранения имущества 

Главный 
бухгалтер, 
работники 
бухгалтерии, 
материально – 
ответственные 
лица 

Организация работы по 
контролю за деятельностью 
структурных подразделений 
с участием 
представительных 
структурных подразделений 
учреждения. Ознакомление 
с нормативными 
документами, 
регламентирующими 
вопросы предупреждения и 
противодействия коррупции 
в больнице. 

8. 

Осуществление 
закупок, 
заключение 
контрактов и 
других 
гражданско – 
правовых 
договоров на 
поставку 
товаров, 
выполнение 
работ, оказание 

Расстановка мнимых 
приоритетов по предмету, 
объемам, срокам 
удовлетворения 
потребности; определение 
объема  необходимых 
средств; необоснованное 
расширение (ограничение) 
круга возможных 
поставщиков; 
необоснованное 
расширение (сужение) 

Главный врач, 
заместитель 
главного врача, 
экономисты 
главный 
бухгалтер, 
экономист 
отдела закупок, 
ответственные  и
сполнители за 
подготовку 
технической 

Соблюдение при 
проведении закупок 
товаров, работ и услуг для 
нужд учреждения 
требований по заключению 
договоров с контрагентами 
в соответствии с 
федеральными законами. 
Разъяснение сотрудникам 
учреждения, связанных с 
заключением контрактов и 
договоров, мер 



услуг для нужд 
учреждения 

круга удовлетворяющей 
потребности продукции; 
необоснованное 
расширение (ограничение) 
упрощение (усложнение) 
необходимых условий 
контракта и оговорок 
относительно их 
исполнения; 
необоснованное 
завышение (занижение) 
цены объекта закупок; 
необоснованное 
усложнение (упрощение) 
процедур  определения 
поставщика; 
неприемлемые критерии 
допуска  и отбора 
поставщика, отсутствие 
или размытый перечень 
необходимых критериев 
допуска и отбора; 
неадекватный способ 
выбора размещения заказа 
оп срокам, цене, объему, 
особенностям объекта 
закупки, 
конкурентоспособности и 
специфики рынка 
поставщиков; размещение 
заказа аврально в конце 
года (квартала); 
необоснованное 
затягивание или ускорение 
процесса осуществления 
закупок; совершение 
сделок с нарушением 
установленного  порядка 
требований закона в 
личных интересах; 
заключение договора без 
соблюдения 
установленной процедуры; 
отказ от проведения 
мониторинга цен на 
товары и услуги; 
предоставление заведомо 
ложных сведений о 
проведении мониторинга 
цен на товары и услуги 

документации   
процедуры 
закупки, 
назначенные 
приказом 
главного врача 
учреждения. 

ответственности за 
совершение коррупционных 
правонарушений. 
Ознакомление с 
нормативными 
документами, 
регламентирующими 
вопросы предупреждения и 
противодействия коррупции 
в больнице Осуществление 
контроля за деятельностью 
структурных 
подразделений, 
связанных  с 
осуществлением закупок 

9. 

Оформление  д
окументов, 
справок, 
отчетности 

Искажение, сокрытие или 
предоставление заведомо 
ложных сведений в 
отчетных документах, а 

Главный врач, 
заместитель 
главного врача, 
руководители 

Система визирования 
документов ответственными 
лицами. Организация 
внутреннего контроля за 



также в выдаваемых 
гражданам справок 

структурных 
подразделений 
ответственные 
лица за 
оформление 
документов 

исполнением 
должностными лицами 
своих обязанностей, 
основанного на механизме 
проверочных мероприятий. 
Разъяснение ответственным 
лицам мер ответственности 
за совершение 
коррупционных 
правонарушений. 

10
. 

Расчет 
заработной 
платы 

Оплата рабочего времени 
не в полном объеме. 
Оплата рабочего времени в 
полном объеме в случае, 
когда сотрудник 
фактически отсутствовал 
на рабочем месте. 

Главный 
бухгалтер, 
работники 
бухгалтерии, 
руководители 
структурных 
подразделений 

Использование средств на 
оплату труда в строгом 
соответствии с Положением 
об оплате труда. 
Разъяснение ответственным 
лицам мер ответственности 
за совершение 
коррупционных 
правонарушений. 

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей с высоким коррупционным риском в   ГБУЗ «ГДБ г.Коркино» 

1.Главный  врач 

2. Заместитель главного врача 

3. Главный бухгалтер 

4. Зав. структурными подразделениями      

5. Специалисты отделов ( инспектор по кадрам, инженер программист, ведущий 
экономист, экономист отдела закупок, медицинский статистик, менеджер)        

6. Материально-ответственные лица (старшие медицинские сестры, сестра-хозяйка, 
кастелянша)  

  



Приложение № 2 
                                                                             утверждено   

приказом от  29.12.2018 г. № 196  

                                                                    

Положение  
о выявлении и урегулировании конфликта интересов  

в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения  «Городская детская  
больница г.Коркино» 

1. Цели и задачи положения о конфликте интересов 
         Положение о конфликте интересов в  ГБУЗ «ГДБ г.Коркино» (далее – Учреждение) 
разработано и утверждено с целью регулирования и предотвращения конфликта 
интересов в деятельности своих работников, возможных негативных последствий 
конфликта интересов для Учреждения. 

Положение о конфликте интересов — это внутренний документ Учреждения, 
устанавливающий порядок выявления и урегулирования конфликтов интересов, 
возникающих у работников Учреждения в ходе выполнения ими трудовых обязанностей. 

 Конфликт интересов — ситуация, 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) которой 
он является. 

2. Круг лиц, попадающих под действие положения 
Действие настоящего положения распространяется на всех работников Учреждения вне 
зависимости от уровня занимаемой ими должности и на физические лица, 
сотрудничающие с организацией на основе гражданско-правовых договоров 

3. 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 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 Учреждения и порядок 
его урегулирования, в том числе возможные способы разрешения возникшего 
конфликта интересов 

         Процедура раскрытия конфликта интересов доводится до сведения всех работников 
Учреждения. Устанавливаются следующие вида 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. 
         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. Должностным лицом, 
ответственным за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов 
является  главный врач Учреждения. 
         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. 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. Учреждения 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 Учреждения 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 организации по инициативе работника. 
         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. 
         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 

         Положением устанавливаются следующие обязанности работников в связи с 
раскрытием и урегулированием конфликта интересов: 
         — при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых 
обязанностей руководствоваться интересами Предприятия — 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. 
 

                                                                                                    
 
 
 
 
 
 



Приложение № 3 
                                                                             утверждено   

приказом от  29.12.2018 г. № 196  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о «телефоне доверия»  
в ГБУЗ « ГДБ г.Коркино» 

  
1. Настоящее Положение устанавливает порядок работы «телефона доверия» по 

вопросам противодействия коррупции (далее — «телефон доверия»), организации 
работы с обращениями граждан и организаций, полученными по «телефону 
доверия», о фактах проявления коррупции в ГБУЗ « ГДБ г.Коркино» (далее — 
Учреждение). 

2. «Телефон доверия» — это канал связи с гражданами и организациями (далее — 
абонент), созданный в целях оперативного реагирования на возможные 
коррупционные проявления в деятельности работников Учреждения, а также для 
обеспечения защиты прав и законных интересов граждан. 

3. Режим функционирования «телефона доверия» – в рабочие дни с 08час. 00 мин до 
17 час. 00мин. 

4. Прием обращений абонентов, поступающих по «телефону доверия», 
осуществляется в режиме непосредственного общения с уполномоченным 
работником Учреждения. 

5. Поступившие обращения граждан и (или) организаций подлежат обязательной 
регистрации сотрудником Учреждения в Журнале регистрации обращений граждан 
и организаций по «телефону доверия» Учреждения (далее — Журнал учета) и 
рассматриваются в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 
N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

6. Анонимные обращения, а также обращения, не содержащие адрес, по которому 
должен быть направлен ответ, не рассматриваются. 

7. Обращения, в которых содержатся нецензурная либо оскорбительная лексика, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц, а также членов их семей, 
остаются без ответа по существу поставленных в нем вопросов и 
перенаправляются по принадлежности в правоохранительные органы. 

8. Сотрудники Учреждения, работающие с информацией, поступившей по «телефону 
доверия», несут персональную ответственность за соблюдение 
конфиденциальности полученных сведений. 

9. Использование и распространение информации о персональных данных, ставшей 
известной в связи с обращениями граждан и (или) организаций по «телефону 
доверия», без их согласия не допускается. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  
 



 Приложение № 4 
                                                                             утверждено   

приказом от  29.12.2018 г. № 196  

Положение 
 об антикоррупционной политике Государственного Бюджетного Учреждения 

Здравоохранения   « Городская Детская Больница  г. Коркино» 
 
1.Цели и задачи внедрения антикоррупционной политики 
Антикоррупционная политика ГУЗ « ГДБ г.Коркино»  представляет собой комплекс 
взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на 
профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности. 
Основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с коррупцией является 
Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
(далее – Федеральный закон № 273-ФЗ). Нормативными актами, регулирующими 
антикоррупционную политику ГУЗ «Краевая больница № 3»  является также 
Федеральный  закон № 44 ФЗ от 05.04.2013 г. по следующими изменениями «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», Устав  и другие локальные акты. 
В соответствии со ст.13.3 Федерального закона № 273-ФЗ от 25.12.2008 г « О 
противодействии коррупции», меры по предупреждению коррупции, принимаемые в 
организации, могут включать: 
1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений; 
2) сотрудничество организации с правоохранительными органами; 
3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на 
обеспечение добросовестной работы организации; 
4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации; 
5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов; 
6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных 
документов. 
Антикоррупционная политика ЛПУ направлена на реализацию данных мер. 
2.Используемые в политике 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 декабря 2008 г. № 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 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. 
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. 
3.Основные принципы антикоррупционной деятельности организации 
Системы мер противодействия коррупции в лицее основываться на следующих 
ключевых принципах: 
— Принцип соответствия политики организации 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 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  
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. 

4. Область применения политики и круг лиц, попадающих под ее действие 
Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются работники ЛПУ, 
находящиеся с ней в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и 
выполняемых функций. Политика распространяется и на лица, выполняющие для ЛПУ 
работы или предоставляющие услуги на основе гражданско-правовых договоров. В этом 
случае соответствующие положения нужно включить в текст договоров. 

5. Определение должностных лиц ЛПУ, ответственных за реализацию 
антикоррупционной политики 

В ЛПУ ответственным за противодействие коррупции, исходя из установленных задач, 
специфики деятельности, штатной численности, организационной структуры, 
материальных ресурсов является главный врач. 
Задачи, функции и полномочия главного врача в сфере противодействия коррупции 
определены его Должностной инструкцией. 
Эти обязанности включают в частности: 
— разработку локальных нормативных актов организации, 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 лицея 
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 Учредителю. 

6. Определение и закрепление обязанностей работников и организации, 
связанных с предупреждением и противодействием коррупции 

Обязанности работников организации в связи с предупреждением и противодействием 
коррупции являются общими для всех сотрудников ЛПУ. 
Общими обязанностями работников в связи с предупреждением и противодействием 
коррупции являются следующие: 
— воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных 
правонарушений в интересах или от имени лицея; 



— воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как 
готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в 
интересах или от имени ЛПУ; 
незамедлительно информировать директора лицея, руководство организации о случаях 
склонения работника к совершению коррупционных правонарушений; 
незамедлительно информировать непосредственного начальника, руководство 
организации о ставшей известной информации о случаях совершения коррупционных 
правонарушений другими работниками, контрагентами организации или иными лицами; 
сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному лицу о возможности 
возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов. 
В целях обеспечения эффективного исполнения возложенных на работников обязанностей 
регламентируются процедуры их соблюдения. 
Исходя их положений статьи 57 ТК РФ по соглашению сторон в трудовой договор, 
заключаемый с работником при приёме его на работу в ЛПУ, могут включаться права и 
обязанности работника и работодателя, установленные данным локальным нормативным 
актом — «Антикоррупционная политика». 
Общие и специальные обязанности рекомендуется включить в трудовой договор с 
работником организации. При условии закрепления обязанностей работника в связи с 
предупреждением и противодействием коррупции в трудовом договоре работодатель 
вправе применить к работнику меры дисциплинарного взыскания, включая увольнение, 
при наличии оснований, предусмотренных ТК РФ, за совершения неправомерных 
действий, повлекших неисполнение возложенных на него трудовых обязанностей. 

7. Установление перечня реализуемых ЛПУ 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 организации 
Введение в договоры, связанные с хозяйственной 
деятельностью организации, стандартной 
антикоррупционной оговорки 
Введение антикоррупционных положений в трудовые 
договора 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 организации 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 
организации, от формальных и неформальных санкций 

Обучение и информирование 
работников 

Ежегодное ознакомление работников под роспись с 
нормативными документами, регламентирующими 



В качестве приложения к антикоррупционной политике в ЛПУ утверждается план 
реализации антикоррупционных мероприятий. 
8.Оценка коррупционных рисков 
Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и 
видов деятельности ЛПУ, при реализации которых наиболее высока вероятность 
совершения работниками организации коррупционных правонарушений как в целях 
получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды организацией. 
Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной 
политики. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных 
мероприятий специфике деятельности организации и рационально использовать ресурсы, 
направляемые на проведение работы по профилактике коррупции. 
Оценка коррупционных рисков проводится как на стадии разработки антикоррупционной 
политики, так и после ее утверждения на регулярной основе. 
9.Ответственность сотрудников за несоблюдение требований антикоррупционной 
политики 
Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности работников организации 
является одним из ключевых элементов предотвращения коррупционных 
правонарушений. 
При этом следует учитывать, что конфликт интересов может принимать множество 
различных форм. 
С целью регулирования и предотвращения конфликта интересов в деятельности своих 
работников в ЛПУ следует принять Положение о конфликте интересов. 
Положение о конфликте интересов – это внутренний документ организации, 
устанавливающий порядок выявления и урегулирования конфликтов интересов, 
возникающих у работников организации в ходе выполнения ими трудовых обязанностей. 
При разработке положения о конфликте интересов следует обратить внимание на 
включение в него следующих аспектов: 
— цели и задачи положения о конфликте интересов; 
— используемые в положении понятия и определения; 
— круг лиц, попадающих под действие положения; 
— основные принципы управления конфликтом интересов в организации; 
— порядок раскрытия конфликта интересов работником организации и порядок его 

вопросы предупреждения и противодействия коррупции в 
организации 
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 организации 
требованиям 
антикоррупционной политики 
организации 

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 



урегулирования, в том числе возможные способы разрешения возникшего конфликта 
интересов; 
— обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта 
интересов; 
— определение лиц, ответственных за прием сведений о возникшем конфликте интересов 
и рассмотрение этих сведений; 
— ответственность работников за несоблюдение положения о конфликте интересов. 
В основу работы по управлению конфликтом интересов в организации могут быть 
положены следующие принципы: 
— обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте 
интересов; 
— индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для организации 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) 
организацией. 
10. Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта 
интересов: 
При принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых обязанностей 
руководствоваться интересами организации – 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. 
В организации возможно установление различных видов 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. 
Раскрытие сведений о конфликте интересов желательно осуществлять в письменном виде. 
Может быть допустимым первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной 
форме с последующей фиксацией в письменном виде. 
ЛПУ берёт 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 организации рисков и 
выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов. Следует 
иметь в виду, что в итоге этой работы ЛПУ 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. Организация 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 ЛПУ 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; 
— временное отстранение работника от должности, если его личные интересы входят в 



противоречие с функциональными обязанностями; 
— перевод работника на должность, предусматривающую выполнение функциональных 
обязанностей, не связанных с конфликтом интересов; 
— передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося основой 
возникновения конфликта интересов, в доверительное управление; 
— отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами 
организации; 
— увольнение работника из организации по инициативе работника; 
— увольнение работника по инициативе работодателя за совершение дисциплинарного 
проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его 
вине возложенных на него трудовых обязанностей. 
Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является 
исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности организации и 
работника, раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные 
формы его урегулирования. 
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 
организации. 
Ответственными за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов 
являются непосредственный начальник работника, сотрудник кадровой службы, директор. 
Рассмотрение полученной информации целесообразно проводить коллегиально 
В ЛПУ должно проводиться обучения работников по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции. Цели и задачи обучения определяют тематику и форму 
занятий. 
Обучение 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; 
— взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции (прикладная). 
Возможны 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. 
Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 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 организации может способствовать профилактике 
и выявлению коррупционных правонарушений в деятельности организации. При этом 
наибольший интерес представляет реализация таких задач системы внутреннего контроля 
и аудита, как обеспечение надежности и достоверности финансовой (бухгалтерской) 
отчетности организации и обеспечение соответствия деятельности организации 
требованиям нормативных правовых актов и локальных нормативных актов организации. 
Для этого система внутреннего контроля и аудита должна учитывать требования 
антикоррупционной политики, реализуемой организацией, 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 организации; 
— проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах 
коррупционного риска. 
Контроль документирования операций хозяйственной деятельности прежде всего связан с 
обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности организации 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. 
9. Порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную политику 
организации. 
Данный локальный нормативный акт может быть пересмотрен, в него могут быть внесены 
изменения в случае изменения законодательства РФ. Конкретизация отдельных аспектов 
антикоррупционной политики может осуществляться путем разработки дополнений и 
приложений к данному акту. 
  
  



Утверждаю 
Главный врач 

ГБУЗ «ГДБ г.Коркино» 
_________________А.И. Земянский  
«___»____________________ 2018г. 

 
ПОРЯДОК СООБЩЕНИЯ 

СОТРУДНИКАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА Г. КОРКИНО» О 
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ИЛИ ИСПОЛНЕНИЕМ ИМИ СЛУЖЕБНЫХ (ДОЛЖНОСТНЫХ) 
ОБЯЗАННОСТЕЙ, СДАЧИ И ОЦЕНКИ ПОДАРКА, РЕАЛИЗАЦИИ (ВЫКУПА) И 

ЗАЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ, ВЫРУЧЕННЫХ ОТ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 
1. Настоящий Порядок определяет процедуру сообщения сотрудниками 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская детская 
больница г.Коркино» о получении подарка в связи с их должностным положением или 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации. 

2. Сотрудники не вправе получать не предусмотренные законодательством 
Российской Федерации подарки от физических (юридических) лиц в связи с их 
должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей. 

3. Сотрудники обязаны в порядке, предусмотренном настоящим Порядком, 
уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с их должностным положением 
или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей директора ГБУЗ «ГДБ 
г.Коркино». 

4. Уведомление о получении подарка в связи с должностным положением или 
исполнением служебных (должностных) обязанностей (далее - уведомление), 
составленное согласно приложению 1 к настоящему Порядку, представляется не позднее 3 
рабочих дней со дня получения подарка должностному лицу, ответственному за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее - должностное лицо). К 
уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость 
подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка). 

В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление 
представляется не позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица, получившего 
подарок, из служебной командировки. 

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и 
втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от сотрудника, оно представляется 
не позднее следующего дня после ее устранения. 

5. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается лицу, 
представившему уведомление, с отметкой о регистрации, другой экземпляр направляется 
в оценочную комиссию, создаваемую для этой цели приказом главного врача ГБУЗ «ГДБ 
г.Коркино» (далее - комиссия). 

6. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 
тысячи рублей либо стоимость которого получившим его сотрудником неизвестна, 
сдается должностному лицу, указанному в пункте 4 настоящего Порядка, который 
принимает его на хранение по акту приема-передачи согласно приложению 2 к 
настоящему Положению не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в 
соответствующем журнале регистрации. 

7. Подарок, полученный сотрудником, независимо от его стоимости, подлежит 
регистрации в Книге учета актов приема-передачи согласно приложению 3 к настоящему 
Порядку и передаче на хранение в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего 
Порядка. 

Книга учета актов приема-передачи должна быть пронумерована, прошнурована и 



скреплена печатью ГБУЗ «ГДБ г.Коркино». 
8. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, 
получившее подарок. 

9. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, определение его стоимости проводится на 
основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на 
аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях с привлечением при 
необходимости комиссии. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а 
при невозможности документального подтверждения - экспертным путем. Подарок 
возвращается по акту возврата подарка согласно приложению 4 к настоящему Порядку 
сдавшему его лицу по акту приема-передачи в случае, если его стоимость не превышает 3 
тысяч рублей. 

В случае, если подарок имеет историческую либо культурную ценность, или 
оценка подарка затруднена вследствие его уникальности, для его оценки могут 
привлекаться эксперты из числа высококвалифицированных специалистов 
соответствующего профиля. 

10. Должностное лицо обеспечивает включение в установленном порядке 
принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает 3 тысячи 
рублей, в реестр имущества ГБУЗ «ГДБ г.Коркино». 

11. Сотрудник, сдавший подарок, может его выкупить, направив на имя главного 
врача ГБУЗ «ГДБ г.Коркино» соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня 
сдачи подарка. 

12. Должностное лицо в течение 3 месяцев со дня поступления заявления, 
указанного в пункте 11 настоящего Порядка, организует оценку стоимости подарка для 
реализации (выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявление, о 
результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по 
установленной в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа. 

13. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 11 
настоящего Порядка, может использоваться ГБУЗ «ГДБ г.Коркино» с учетом заключения 
комиссии о целесообразности использования подарка для обеспечения своей 
деятельности. 

14. В случае нецелесообразности использования подарка  главным врачом ГБУЗ 
«ГДБ г.Коркино» принимается решение о реализации подарка и проведении оценки его 
стоимости для реализации (выкупа) посредством проведения торгов в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

15. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная 
пунктами 12 и 14 настоящего Порядка, осуществляется субъектами оценочной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности. 

16. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, главным врачом ГБУЗ 
«ГДБ г.Коркино» принимается решение о повторной реализации подарка, либо о его 
безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации, либо о его 
уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

17. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход 
соответствующего бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации. 
  



 
Приложение N 1 

к Порядку сообщения сотрудниками  
Государственного бюджетного учреждения  

здравоохранения «Городская детская больница г.Коркино» 
о получении подарка в связи с их должностным  
положением или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдачи и оценки  
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 

вырученных от его реализации 

 
Главный врач 

ГБУЗ «ГДБ г.Коркино» 

___________________________ 
                                                                                                                                          (Ф.И.О.) 

от ________________________ 

      (наименование должности) 

___________________________ 
                                                                                                                                        (Ф.И.О.) 

___________________________ 

 

Уведомление 

 
 Извещаю о получении 
___________________________________________________ 
                                                                              (дата получения) 
подарка(ов) на 
___________________________________________________________________ 
                           (наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, 
_____________________________________________________________________________

___ 

                         другого официального мероприятия, место и дата проведения) 
 

Наименование  
подарка 

Характеристика подарка,  
его описание 

Количество  
предметов 

Стоимость в рублях (при наличии документов, 
подтверждающих стоимость подарка) 

1.       

2.       

3.       

ИТОГО:       

 
Приложение: _____________________________________ на ____ листах. 
                                    (наименование документа) 
  
    Лицо, представившее уведомление ___________   ______________________     "__" ___ 20__ г. 
                                                                 (подпись)         (расшифровка подписи) 
  
    Лицо, принявшее уведомление    ___________   ______________________     "__" ___ 20__ г. 
                                                                 (подпись)         (расшифровка подписи)  
  
    Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений 
    ___________                                      "__" _________ 20__ г. 

 
 
 
 
 
 



 
Приложение N 2 

к Порядку сообщения сотрудниками  
Государственного бюджетного учреждения  

здравоохранения «Городская детская больница г.Коркино» 
о получении подарка в связи с их должностным  
положением или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдачи и оценки  
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 

вырученных от его реализации 

  
АКТ 

приема-передачи 
  
"____" ___________ 20__ г.                             N ________ 
  
 Сотрудник ________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

                                                                            (Ф.И.О., должность,) 
в   соответствии   с   Гражданским    кодексом   Российской   Федерации   и Федеральным  законом  от  
25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" передает, а ___________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

                                                               (Ф.И.О., должность) 
принимает подарок, полученный в связи с:_______________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
                                      (указать мероприятие, место и дату) 
Описание подарка: 
Наименование: 
_________________________________________________________________________________ 
Вид подарка: _______________________________________________________________________ 
                                          (бытовая техника, предметы искусства и т.д.) 
Оценочная стоимость: ________________________________________________________________ 
Историческая (культурная) ценность: __________________________________________________ 
 
Сдал                                                                                              Принял 
_________________/______________/                 _________________/______________/ 
  
"__" ____________________ 20__ г.                    "__" ____________________ 20__ г. 

  



 
Приложение N  3 

к Порядку сообщения сотрудниками  
Государственного бюджетного учреждения  

здравоохранения «Городская детская больница г.Коркино» 
о получении подарка в связи с их должностным  
положением или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдачи и оценки  
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 

вырученных от его реализации 
  

Книга учета актов приема-передачи 
 

N  
п/п 

Дата Наименование  
подарка 

Вид  
подарка 

Ф.И.О.  
сдавшего  
подарок 

Подпись  
сдавшего  
подарок 

Ф.И.О.  
принявшего  

подарок 

Подпись  
принявшего  

подарок 

Отметка  
о возврате 

                  

                  

                  

 

 
  



Приложение N   4 
к Порядку сообщения сотрудниками  

Государственного бюджетного учреждения  
здравоохранения «Городская детская больница г.Коркино» 

о получении подарка в связи с их должностным  
положением или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдачи и оценки  
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 

вырученных от его реализации 
  

 
АКТ 

возврата подарка 
  
"____" ___________ 20__ г.                             N ________ 
  
 Сотрудник __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

                                                                            (Ф.И.О., должность,) 
в   соответствии   с   Гражданским    кодексом   Российской   Федерации   и Федеральным  законом  от  
25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", а также    на   основе  протокола  заседания  
комиссии  по  оценке  подарков, полученных сотрудниками, от "__" ________ 20__ г. 
возвращает сотруднику__________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
                      (Ф.И.О., должность, Управление) 
подарок, переданный по акту приема-передачи от "__" ______ 20__ г. N ______ 
  
Выдал                                                                                          Принял 
_________________/______________/             _________________/______________/ 
  
"__" ____________________ 20__ г.                "__" ____________________ 20__ г. 
 

 
 
 

 
 
  



Утверждаю 
Главный врач 

ГБУЗ «ГБУЗ г.Коркино» 
_________________А.И.Земянский  

«___»____________________ 2018г. 
 

ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РАБОТОДАТЕЛЯ СОТРУДНИКАМИ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА Г.КОРКИНО» О ФАКТАХ ОБРАЩЕНИЯ В 

ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ ИХ К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
 

I. Общие положения 
1. Настоящий Порядок уведомления представителя работодателя сотрудниками 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская детская 
больница г.Коркино» разработан в целях реализации Федерального закона от 25 декабря 
2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и устанавливает процедуру 
уведомления сотрудниками о фактах обращения в целях склонения их к совершению 
коррупционных правонарушений, перечень сведений, содержащихся в уведомлениях и 
порядок регистрации уведомлений. 

2. Сотрудник обязан незамедлительно уведомить главного врача ГБУЗ «ГДБ 
г.Коркино» обо всех случаях непосредственного обращения к нему каких-либо лиц с 
целью его склонения к злоупотреблению служебным положением, даче или получению 
взятки, злоупотреблению полномочиями либо иному незаконному использованию своего 
должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 
получения выгоды в виде денежных средств, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или третьих лиц либо 
незаконного предоставления такой выгоды указанным лицам другими физическими 
(юридическими) лицами. 

3. Сотрудник, которому стало известно о факте обращения к иным сотрудникам в 
связи с исполнением ими служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения их к 
совершению коррупционных правонарушений, должен уведомить об этом главного врача 
ГБУЗ «ГДБ г.Коркино»  в соответствии с настоящим Порядком. 

4. Сотрудник о фактах обращения к нему в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений обязан уведомить органы прокуратуры или другие 
государственные органы, о чем должен сообщить главному врачу ГБУЗ «ГДБ г.Коркино» 
или должностному лицу, ответственному за работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений. 

5. Невыполнение сотрудником обязанности, предусмотренной пунктом 2 Порядка, 
является правонарушением, влекущим привлечение его к ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

6. Уведомление заполняется и передается сотрудником в течение суток с момента 
обращения в целях его склонения к совершению коррупционного правонарушения по 
форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку и подлежит обязательной 
регистрации. 

При нахождении сотрудника не при исполнении служебных обязанностей и (или) 
вне пределов места работы информация о факте обращения в целях его склонения к 
совершению коррупционного правонарушения направляется им по любым доступным 
средствам связи (телефон, факс, электронная почта и др.), которая в тот же день 
фиксируется в журнале регистрации уведомлений. 

В день прибытия сотрудника к месту исполнения служебных обязанностей 
соответствующее уведомление оформляется в письменной форме. 
 

II. Перечень сведений, содержащихся в уведомлении 
7. В уведомлении сотрудник должен указать следующие сведения: 



7.1. Фамилию, имя, отчество, должность. 
7.2. Описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения к 

сотруднику в связи с исполнением им служебных обязанностей каких-либо лиц в целях 
склонения его к совершению коррупционных правонарушений (дата, место, время, другие 
условия). Если уведомление направляется сотрудником, указанным в пункте 3 Порядка, 
указывается фамилия, имя, отчество и должность сотрудника, которого склоняют к 
совершению коррупционных правонарушений. 

7.3. Сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был бы 
совершить сотрудник по просьбе обратившихся лиц. 

7.4. Все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к 
коррупционному правонарушению. 

7.5. Способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению, а 
также информацию об отказе (согласии) принять предложение лица о совершении 
коррупционного правонарушения. 

8. К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, подтверждающие 
обстоятельства обращения каких-либо лиц в целях склонения сотрудника к совершению 
коррупционного правонарушения. 

 
III. Порядок регистрации уведомлений 

9. Регистрация уведомления осуществляется в день его поступления в Журнале 
регистрации уведомлений сотрудников ГБУЗ «ГДБ г.Коркино» о фактах обращения в 
целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений (далее - Журнал 
регистрации), составленном по форме согласно приложению N 2 к Порядку должностным 
лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, назначаемым приказом главного врача ГБУЗ «ГДБ г.Коркино».  

Указанное должностное лицо обеспечивает конфиденциальность полученных 
сведений. 

10. Копия зарегистрированного в установленном порядке уведомления выдается 
сотруднику на руки под роспись в Журнале регистрации. На копии уведомления, 
подлежащего передаче сотруднику, ставится отметка "Уведомление зарегистрировано" с 
указанием даты и номера регистрации уведомления, фамилии, инициалов и должности 
лица, зарегистрировавшего данное уведомление. 

11. Отказ в принятии и регистрации уведомления, а также невыдача копии 
уведомления с отметкой о регистрации не допускаются. 

12. Листы Журнала регистрации должны быть пронумерованы, прошиты и 
заверены гербовой печатью Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Городская детская больница г.Коркино». 

Журнал регистрации хранится в течение 5 лет со дня регистрации в нем последнего 
уведомления, после чего передается в архив. 

13. После регистрации уведомление передается не позднее рабочего дня, 
следующего за днем регистрации уведомления, директору ГБУЗ «ГДБ г.Коркино» для 
принятия им решения о назначении проверки представленных сотрудником сведений 
либо передачи их в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией. 
 

IV. Организация проверки содержащихся в уведомлении сведений 
14. Проверка достоверности сведений, содержащихся в уведомлении, проводится 

комиссией в течение пяти рабочих дней с момента регистрации уведомления. 
Персональный состав комиссии утверждается приказом главного врача ГБУЗ «ГДБ 

г.Коркино».   
Заседание комиссии проводится в присутствии сотрудника, представившего 

уведомление. 
15. Уведомление, материалы, собранные в ходе проверки достоверности сведений, 

содержащихся в уведомлении, заключение по результатам проверки достоверности этих 
сведений передаются для рассмотрения главному врачу ГБУЗ «ГДБ г.Коркино». 



 
Приложение N 1 

к Порядку уведомления представителя работодателя  
сотрудниками Государственного бюджетного учреждения  

здравоохранения «Городская детская больница г.Коркино» 
о фактах обращения в целях склонения их  

к совершению коррупционных правонарушений 
 

Главному врачу 

ГБУЗ «ГДБ Г.КОРКИНО» 
___________________________ 

                                                                                                                             
(Ф.И.О.) 

от ________________________ 

      (наименование должности) 

___________________________ 
                                                                                                                             
(Ф.И.О.) 

___________________________ 

 
Уведомление 

о факте обращения в целях склонения сотрудника 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская детская больница г.Коркино» 

к совершению коррупционных правонарушений 

 
    Сообщаю, что: 
1. 
______________________________________________________________________
____________ 
                                    (Описание обстоятельств, при которых стало 
известно о случаях 

______________________________________________________________________
________________ 
                                      обращения к сотруднику в связи 

______________________________________________________________________
______________ 
                          с исполнением им служебных обязанностей каких-либо лиц 
в целях 

______________________________________________________________________
_________________ 
                               склонения его к совершению коррупционных 
правонарушений) 

______________________________________________________________________
________________ 
                                        (Дата, место, время, другие условия) 

______________________________________________________________________
_________________ 
______________________________________________________________________
_________________ 
______________________________________________________________________
________________ 
2. 
______________________________________________________________________
_____________ 
                                 (Сведения о коррупционных правонарушениях, которые 
должен был бы 

______________________________________________________________________
_________________ 
                                        совершить сотрудник по просьбе 
обратившихся лиц) 



______________________________________________________________________
_________________ 
______________________________________________________________________
_________________ 
3. 
______________________________________________________________________
______________ 
                                            (Все известные сведения о физическом 
(юридическом) лице, 

______________________________________________________________________
______________ 
                                          склоняющем к коррупционному 
правонарушению) 

______________________________________________________________________
________________ 
______________________________________________________________________
______________ 
4. 
______________________________________________________________________
______________ 
                           (Способ и обстоятельства склонения к коррупционному 
правонарушению 

______________________________________________________________________
_________________ 
                             (подкуп, угроза, обман и т.д.), а также информация 
об отказе (согласии) 

______________________________________________________________________
________________ 
                                  принять предложение лица о совершении коррупционного 
правонарушения) 

______________________________________________________________________
_________________ 
 
                                       _____________   ______________    
________________________________ 
                                             (дата)                 
(подпись)                      (инициалы и фамилия) 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Порядку уведомления представителя работодателя  

сотрудниками Государственного бюджетного учреждения  
здравоохранения «Городская детская больница г.Коркино» 

о фактах обращения в целях склонения их  
к совершению коррупционных правонарушений 

 

ЖУРНАЛ 
регистрации уведомлений сотрудников 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Городская детская больница г.Коркино» 

 
N 

п/п 
Регистр
ационн

ый 
номер 

Дата 
регистр

ации 
уведом
ления 

Ф.И.О. 
подавшего 

уведомление 

Должность 
подавшего 

уведомление 

Ф.И.О. 
регистрирую

щего 

Подпись 
регистрирую

щего 

Подпись 
сотрудника 
подавшего 

уведомление 

Особые 
отметки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
         
         



Утверждаю 
Главный врач  

ГБУЗ «ГДБ г.Коркино»  
_________________А.И.Земянский  

«___»____________________ 2018г. 
 

ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ РАБОТОДАТЕЛЯ СОТРУДНИКАМИ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА Г.КОРКИНО»  О ВОЗНИКНОВЕНИИ 
ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ 

ПРИВЕСТИ  
К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ 

  
1. Настоящий Порядок уведомления представителя работодателя сотрудниками 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения « Городская детская 
больница г. Коркино» разработан в целях реализации Федерального закона от 25 декабря 
2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и устанавливает процедуру 
уведомления сотрудниками о возникновении личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов (далее - уведомление). 

2. Под личной заинтересованностью сотрудника, которая влияет или может 
повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей, 
понимается возможность получения сотрудником при исполнении должностных 
(служебных) обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или третьих лиц. 

3. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная 
заинтересованность (прямая или косвенная) сотрудника влияет или может повлиять на 
надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей и при которой 
возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью 
сотрудника и правами и законными интересами граждан, организаций, общества или 
государства, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам 
граждан, организаций, общества или государства. 

4. Сотрудник обязан в письменной форме уведомить о возникновении личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 
главного врача ГБУЗ «ГДБ Г. КОРКИНО». 

5. Невыполнение сотрудника обязанности, предусмотренной пунктом 4 Порядка, 
является основанием для привлечения его к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

6. Информирование осуществляется путем составления сотрудником уведомления 
согласно приложению N 1 к Порядку, которое подлежит обязательной регистрации. 

7. Регистрация уведомления осуществляется в день его поступления в Журнале 
регистрации уведомлений сотрудников ГБУЗ «ГДБ Г. КОРКИНО» по недопущению 
любой возможности возникновения конфликта интересов (далее - Журнал регистрации), 
составленном по форме согласно приложению N 2 к Порядку. 

8. Регистрация уведомления осуществляется должностным лицом, ответственным 
за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, назначаемым 
приказом главного врача ГБУЗ «ГДБ Г. КОРКИНО». 

9. Копия зарегистрированного в установленном порядке уведомления выдается 
сотруднику на руки под роспись в Журнале регистрации. На копии уведомления, 
подлежащего передаче сотруднику, ставится отметка "Уведомление зарегистрировано" с 
указанием даты и номера регистрации уведомления, фамилии, инициалов и должности 
лица, зарегистрировавшего данное уведомление. 

10. Отказ в принятии и регистрации уведомления, а также невыдача копии 
уведомления с отметкой о регистрации не допускаются. 



11. В уведомлении сотрудник должен указать следующие сведения: 
1) Фамилию, имя, отчество, должность, структурное подразделение. 
2) Описание личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 

возникновению конфликта интересов. 
3) Описание должностных обязанностей, на исполнение которых может негативно 

повлиять либо негативно влияет личная заинтересованность. 
12. Листы Журнала регистрации должны быть пронумерованы, прошиты и 

заверены гербовой печатью Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Городская детская больница г. Коркино». 

Журнал регистрации хранится в течение 5 лет со дня регистрации в нем последнего 
уведомления, после чего передается в архив. 

13. Проверка содержащихся в уведомлении сведений осуществляется по решению 
главного врача ГБУЗ «ГДБ Г. КОРКИНО». 

14. Организация и проведение проверки содержащихся в уведомлении сведений 
осуществляется должностным лицом, ответственным за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений,  материалы проверки могут быть рассмотрены 
на дисциплинарной комиссии учреждения. 

15. По окончании проверки уведомление с приложением материалов проверки и 
рекомендаций, вынесенных дисциплинарной комиссией представляется указанным 
должностным лицом главному врачу  ГБУЗ «ГДБ Г. КОРКИНО» для принятия решения. 
  



Приложение N 1 
к Порядку уведомления представителя работодателя  

сотрудниками Государственного бюджетного учреждения  
здравоохранения «Городская детская больница г.Коркино» 

по недопущению любой возможности  
возникновения конфликта интересов 

 
Главному врачу 

ГБУЗ «ГДБ Г. КОРКИНО» 
___________________________ 

                                                                                                                             
(Ф.И.О.) 

от ________________________ 

      (наименование должности) 

___________________________ 
                                                                                                                                       
(Ф.И.О.) 

___________________________ 

 
Уведомление 

  

Сообщаю о возникновении ситуации, состоящей в следующем:   

_____________________________________________________________________________

___ 

(описание обстоятельств, которые привели  
_____________________________________________________________________________

___ 

или могут привести к возникновению конфликта интересов) 
_____________________________________________________________________________

___ 

_____________________________________________________________________________

___ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________ 

                                       _____________   ______________    
________________________________ 
                                             (дата)                 
(подпись)                      (инициалы и фамилия) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение N 2 
к Порядку уведомления представителя работодателя  

сотрудниками Государственного бюджетного учреждения  
здравоохранения «Городская детская больница г.Коркино» 

по недопущению любой возможности  
возникновения конфликта интересов 

 
Журнал регистрации уведомлений 

о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения 
 

N 
п/п  

Дата 
регистрации  

Количество 
листов  

Сведения о работнике, подавшем 
уведомление  

Фамилия, 
инициалы, 
должность, 

подпись 
лица, 

принявшего 
уведомление  

Фамилия, 
имя, 

отчество  

Должность  Номер 
телефона  

1  2  3  4  5  6  7  

       

       

       

 
  



Утверждаю 
Главный врач 

ГБУЗ «ГДБ г.Коркино» 
_________________А.И. Земянский  
«___»____________________ 2018г. 

 
КОДЕКС ЭТИКИ И ПОВЕДЕНИЯ 

СОТРУДНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА г.КОРКИНО» 

I. Общие положения 

1. Кодекс этики и поведения (далее-Кодекс) сотрудников Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Городская детская больница г.Коркино» 
разработан в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, 
Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной этики и 
основных правил поведения, которыми должны руководствоваться сотрудники ГБУЗ 
«ГДБ г.Коркино» (далее – сотрудники) независимо от занимаемой ими должности. 

3. Гражданин Российской Федерации, заключающий трудовой договор с ГБУЗ 
«ГДБ г.Коркино», обязан ознакомиться с положениями Кодекса и соблюдать их в 
процессе своей служебной деятельности. 

4.  Целью Кодекса является установление этических норм и правил поведения 
сотрудников для достойного выполнения ими своей профессиональной деятельности. 

5. Кодекс призван повысить эффективность выполнения сотрудниками своих 
должностных обязанностей. 

6. Знание и соблюдение сотрудниками положений Кодекса является одним из 
критериев оценки качества их профессиональной деятельности и поведения.  

II. Основные принципы и правила поведения сотрудников 
7. Сотрудники, сознавая ответственность перед государством, обществом и 

гражданами, призваны: 
а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком 

профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы ГБУЗ «ГДБ 
г.Коркино»; 

б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности как медицинского 
учреждения, так и сотрудников; 

в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий медицинского 
учреждения; 

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 ими 
должностных обязанностей; 

е) соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запреты, 
исполнять обязанности, связанные с трудовой деятельностью; 

ж) соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их 
служебную деятельность решений политических партий и общественных объединений; 

з) соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового поведения; 
и) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и 

должностными лицами; 
к) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и 

других государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, 
социальных групп и конфессий; 

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



добросовестном исполнении сотрудником должностных обязанностей, а также избегать 
конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации; 

м) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры 
по недопущению возникновения конфликта интересов и урегулированию возникших 
случаев конфликта интересов; 

н) не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность 
государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, должностных 
лиц, гражданских служащих и граждан при решении вопросов личного характера; 

о) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении 
деятельности медицинского учреждения, его руководства, если это не входит в 
должностные обязанности сотрудника; 

п) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой 
информации по информированию общества о работе медицинского учреждения, а также 
оказывать содействие в получении достоверной информации в установленном порядке; 

р) постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного 
распоряжения ресурсами, находящимися в сфере его ответственности. 

8. Сотрудники обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы, федеральные законы и иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации, нормативные правовые акты Челябинской 
области, локальные нормативные акты ГБУЗ «ГБУЗ г.Коркино». 

9. Сотрудники в своей деятельности не должны допускать нарушение законов и 
иных нормативных правовых актов, исходя из политической, экономической 
целесообразности либо по иным мотивам. 

10. Сотрудники обязаны противодействовать проявлениям коррупции и 
предпринимать меры по ее профилактике в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

11. Сотрудники при исполнении ими должностных обязанностей не должны 
допускать личную заинтересованность, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов. При заключении трудового договора и исполнении должностных 
обязанностей сотрудник обязан заявить о наличии или возможности наличия у него 
личной заинтересованности, которая влияет или может повлиять на надлежащее 
исполнение им должностных обязанностей. 

12. Сотрудник обязан уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры 
Российской Федерации или другие государственные органы обо всех случаях обращения к 
нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 
правонарушений. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам 
проведена или проводится проверка, является должностной обязанностью сотрудника. 

13. Сотруднику запрещается получать в связи с исполнением им должностных 
обязанностей вознаграждения, от физических и юридических лиц (подарки, денежное 
вознаграждение, ссуды, услуги материального характера, плату за развлечения, отдых, за 
пользование транспортом и иные вознаграждения). 

14. Сотрудник может обрабатывать и передавать служебную информацию при 
соблюдении действующих норм и требований, принятых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

15. Сотрудник обязан принимать соответствующие меры по обеспечению 
безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение 
которой он несет ответственность или (и) которая стала известна ему в связи с 
исполнением им должностных обязанностей. 

16. Сотрудник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по 
отношению к другим сотрудникам: должен быть для них образцом профессионализма, 
безупречной репутации, своим личным поведением подавать пример честности, 
беспристрастности и справедливости, способствовать формированию в  медицинской 
организации либо ее подразделении благоприятного для эффективной работы морально-



психологического климата; принимать меры по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов; принимать меры по предупреждению коррупции и недопущению 
ими коррупционно опасного поведения; не допускать случаев принуждения сотрудников к 
участию в деятельности политических партий и общественных объединений; несет 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за действия 
или бездействие подчиненных ему сотрудников, нарушающих принципы этики и правила 
поведения, если он не принял меры по недопущению таких действий или бездействия. 

III. Рекомендательные этические правила  
поведения сотрудников 

17. В поведении сотруднику 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. 

18. В поведении сотрудник 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; 

г) курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного общения с 
гражданами. 

19. Сотрудники призваны способствовать своим поведением становлению в 
коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом. 
Сотрудники должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, 
внимательными и проявлять терпимость в общении с гражданами и коллегами.  

IV. Ответственность за нарушение положений Кодекса 
20. Нарушение сотрудником положений Кодекса подлежит моральному 

осуждению, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, нарушение 
положений Кодекса влечет применение к сотруднику мер ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 
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