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О противодеr-lствrlrl
коррYпцIlп

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 N9 27З-ФЗ к О противодействии
коррупции)! с учетом применения Методических рекоменлаuий по проведению работы.
направленной на выявление личной заинтересованности работников, осуществляющих закупки
в соответствии с ФЗ от l8.07.20ll .I\b 223-Ф3 кО закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц)) (рвержленных Министерством труда и социальной защиты РФ
l9.05.2020)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить и ввести в действие с <l> января 202| г, Антикоррупчионную
политику ГАУЗ СО (ДГКБ Nа l l > (лалее - Приложение).

2. Руководителямструктурныхподразделений:
2.|. Ознакомить персонал с Антикоррупционной политикой ГАУЗ СО кДГКБ J',lЪ l l >;

Листы ознакомления предоставить в канцелярию do I5.0I.202l zoda:
2.2. Информировать сотрудников о назначении:
- ответственного лица за реализацию Антикоррупционной политики Начмьника кадрово-
юридического отдела И.А. Молокову;
- ответственного лица за профилактику коррупционньж и иных правонарушений в сфере
закупок экономиста Маслиникову О.С.
2.З. Установить, что к полномочиям ответственного за профилактику коррупционных

и иньн правонарушений в сфере закупок относятся:
- реаJIизация мер, направленных на профилактику коррупцииi
- осуцествление антикоррупционной пропаганды;
- прием и рассмотрение обращений граждан и организаций о фактах коррупционных

проявлений со стороны работников, осуществляющих закупки, в интересах ГАУЗ СО (ДГКБ Jф

1l).
3. Начальникукадрово-юридическогоотдела И,А.Молоковой:
3.1. Внести специальные обязанности по предупреждению и противодействию

коррупции в Труловые договора и должностные инструкции вновь назначенных работников, в

соответствии с законодательством РФ, в срок до 20.01.202l г.;
3.2. Знакомить под роспись вновь принимаемых сотрудников с содержанием

Антикоррупuионной политики. срок - постоянно.
4, Приказ МАУ к!ГКБ Nо ll> кО противодействии коррупции)) от 31.08.20lб ЛЬ 420

с к1> января 202lг. считать недействительным.
5, Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
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Главный врач Соколова А.С

Управление здравоохранения Администрации г. Екатеринбурга
Муниципальное автономное учреждение
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l. Понятие, целrt и задачи аrlтикоррупцllоlrноri полптtrки

1.1. Антикоррупчионнм политика государственного автономного учреждения
здравоохранения Свердловской области кДетская городскrrя кJIиническая больница JФ l l
город Екатеринбург> (ГАУЗ СО (ДГКБ ]ф l l >) (да,rее - Учреждение) представляет собой
комплекс взаимосвязанных принципов, процед}р и конкретных мероприятий,
направленных на предупреждение коррупции в деятельности Учрежлении.
Антикоррупчионнaш политика Учрежления (далее - Антикоррупчионная политика)

разработана в соответствии с Конституцией Российской Федераuии и статьей lЗ,3
Федерального закона от 25.12,2008 Nр 273-ФЗ <О противодействии коррупции).
1.2. Целью Антикоррупционной политики является формирование единого подхода к
организации работы по предупреждению коррупции.
1.3. Задачами Антикоррупчионной политики являются:

информирование работников Учреждения о нормативно-правовом обеспечении работы
по предупреждению коррупции и ответственности за совершение коррупционных
правонарушений;

- определение основных принципов работы по предупреждению коррупции в
Учреждении;
- методическое обеспечение разработки и реЕIлизации мер, направленньж на
профилактику и противодействие коррупции в Учреждении.

определение должностных лиц Учреждения, ответственных за реализацию
Антикоррупltионной политики;
- закрепление ответственности работников за несоблюдение требований
Антикоррупционной политики;
- формирование у работников Учрежления нетерпимости к коррупционному поведению.
1.4. Настоящая Антикоррупционнм политика ГАУЗ СО к!ГКБ Nч l l> вступает в силу с
<<l r> января 202l года.

2. Терпrины и о]lределения

2.1. В целях настоящей Антикоррупчионной политики применяются следующие
термины и определения:
Антикоррупционная политика - }твержденный в установленном лорядке документ,
определяющий комплекс взаимосвязанных приЕципов, процедур и конкретньц
мероприятий. направленных на предупреждение коррупции в деятельности Учрежденияl

Аффилшрованные лица - физические и юридические лица, способные оказывать влияние
на деятельность Учрежления;

Взятка - получение должностным лиuом Учрждения лично или через посредника денег,
ценных бlъ,lаг. иного имущества либо в виде незаконного оказания ему услуг
имущественного характера, предоставления иньD( имущественных прав за совершение
действий (безлействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц. если такие
действия (безлействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если
оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям
(безлействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе;

Законоддтельство о противодействии коррупции - Фелеральный закон oT25.12,2008
N9 27]-ФЗ кО противодействии коррупции), другие федеральные законы. нормативные
правовые акты Президента Российской Федерации, нормативные правовые акты
Правительства Российской Фелерачии, нормативные правовые акты иных федерапьных



органов государственной власти, нормативные правовые акты органов государственной
власти Свердловской области и муниципальные правовые акты;

Комиссия - Комиссия по противодействию коррупции;

Кошфликт интересов - ситуация, при которой личнrrя заинтересованность (прямая или
косвенная) работника (представителя Учреждения) влияет или может повлиять на
надлежащее исполнение им трудовых (лолжностньrх) обязанностей и при которой
возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью
работника (представителя Учреждения) и правами и з,lконными интересами Учреждения,
способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и
(или) леловой реп}тации Учреждения, работником (представителем) которой он является;

Контрагент - любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с
которым Учреждение вступает в договорные отношения, за исключением трудовых
отношенийi

Лrtчная заинтересовашность работника (представителя Учреждения)
заинтересованность работника (представителя Учреждения), связанная с возможностью
получения работником (представителем Учрежления) при исполнении трудовых
(должностных) обязанностей доходов в виде денег. ценностей. иного имчщества и-qи

услуг имущественного характера, иньц имущественных прав для себя или для третьих
лиц;

Учретсдение - государственное автономное учреждение здравоохранения Сверлловской
области к.Щетская городскм клиническая больница J\Ъ l l горол Екатеринбург> (ГдУЗ Со
к!ГКБМ ll>);

План противодействия коррупциш - ежегодно утверждаемый руководителем
Учреждения документ, устанавливающий перечень намечаемых к выполнению
мероприятий. их последовательность, сроки реализации, ответственных исполнителей и
ожидаемые результаты, разработанный на основе типового плана противодействия
коррупции;

Прелупрежленпе коррупцяи - деятельность Учреждения, направленнм на введение
элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур,

регламентированных локaчlьными нормативными актаLtи Учреждения, обеспечиваюrцих
недопущение коррупционных правонарушений, в том числе выявление и последующее

устранение причин коррупции;

Противолейстsие коррупции - деятельность фелеральньж органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерачии, органо8
местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических
лиц в пределах их полномочий:

Коррупчия - злоупотребление служебным положением, лача (получение) взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законныI1
интерес{lм обцества и государства в целях получения выгоды в виде денег, цевностей.
иного имущества или услуг имущественного характера, иньrх имущественных прав для
себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу
ДРУГИМИ фИЗИчеСКИми лицами. Коррупчией также является совершение перечисленных
деяний от имени или в интересах юридического лица;



а) по предупреrкдению коррупции, в том числе по вьIявлению и последующему
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по вьlявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
коррупционньж правонарушений (борьба с коррупчией);
в) по минимизаuии и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

Работник - физическое лицо. вступившее в трудовые отношения с Организаuией;

Руководптель Учреждения - физическое лицо, которое в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерачии и учредительными документами Учрежления
осуществляет руководство, в том числе выполняет функции ее единоличного
исполнительного органа.

3. Основные принципы работы по предупре)riденлtю коррупциrr в Учреiкденrrrl

3.1 , Антикоррупшионная политика Учреждения основывается на следующих основных
принципах:

Разработка и выполнение комплекса мероприятий,
позволяющих снизить вероятность вовлечения
учреждения, ее руководителя и работников в
коррупционную деятельность, осуществляется с

учетом существующих в деятельности
Учрежления коррупционных рисков.

6. Прutltluп оrltвсrпсmвеп осlrlrl tt

, l е о lr, в р о m lL|, о с lrl ll ll а ка з а н uя
Неотвратимость наказания для руководителя
Учреждения и работников вне зависимости от
занимаемой должности. стажа работы и иных

Соответствие реализуемых антикоррупционных
мероприятий Конституuии Российской Фелерачии.
заключенным Российской Фелерачией
международным договорам. законодательству о
противодействии коррупции и иным нормативнь]j!l
правовым актам, применимым в Учреждении.

2. Пр u н цuп,,t uч н о?о пр lцl ера

руковоdспва
Ключевм роль руководства Учреждения в

формировании культуры нетерпимости к
коррупции и в создании внутриорганизационной
системы предупреждения коррупции.

3. Пр u н цuп вовлеченносmu
1,1ctбoпttttKoB

Информированность работников Учреждения о
положениях законодательства о противодействии
коррупции и их активное участие в формировании
и реализации анти коррупционных стандартов и
процедур.

1. Прuн цuп соразмерносmu
а н m u к о р руп цuо t t н btx п ро ц е dyp pu с ку
коррупцuu

5, Прuн цuп эффекmuвносmu
анm u коррупцuон н btx процеdур

Осуществление в Учрежлении
антикоррупционных мероприятий. которые имеют
низк}то стоимость, обеспечивают простоту
реarлизации и приносят значимый результат.

словии в сл ае сове ltleн }tя и}tи ко ll1tIt(lHtIы\

l. Пр uн цuп сооmвепrсrпв uя
,4 н m u к о рр1, п цч tltt н о й п о1 u muкч
У ч ре эrd е н uя d е й с mвую tц e,uy
законоOапе.lьсmву u обtцепрuняmы.lt
Hop.|la.|t права



правонарушений в связи с исполнением трудовых
обязанностей, а также персональнм
ответственность руководителя Учреждения за

реализацию Антикоррупционной политики.

' - П рuн tlu п r, оспrоя н Hozo кон mро.7я
ll ре?)|ля р н о?о л|о н u mор ll н Zo

Регулярное осуществление мониторинга
эффективности внедренных антикоррупционных
стандартов и процедур, а также контроля за их
исполнением.

.l. Область примененrlя AHTlrKoppl,rlurtoHHoii пo;rrtTlrKrr
и круг лицl попадающIlI под ее деr"rс,гвие

4.1. Кругом лиц, попадающих под действие Антикоррулционной политики, являются

руководитель и все работники Учреждения вне зависимости от занимаемой должности и
выполняемых функций.

5. flо;rжностные .пrrча Учрежденияr ответственные fа реализацrlю
Антикорру п чи он н ot'l пол IlTи KIr.

lr формируелrые коллегиальные органы Учре,лленrrя

5.1. Руководитель Учреждения является ответственным за организацию всех
мероприятий. направленньж на предупреждение коррупции в Учреждения.
5,2, Руководитель Учрежления. исходt из установленных задач, спечифики
деятельности, штатной численности, организационной структуры Учрежления назначает
лицо или несколько лиц, ответственных за реzuизачию Антикоррупционной политики в

пределах их полномочий.
5.3. Основные обязанности лица (лич), ответственных за реiцизацию
Антикоррупчионной политики :

- подготовка рекомендаций для принятия решений по вопросам предупреждения
коррупции в Учреждении;
- подготовка предложений, направленньгх на устранение причин и условий.
порождающих риск возникновения коррупции в Учреждении;
- разработка и представление на утверждение руководителю Учрежления проектов
локiцьных нормативных актов, направленных на реаrлизацию мер по предупреждению
коррупции;
- лроведение контрольных мероприятий, направленных на выявление коррупционных
правонарушений. совершенньrх работниками;

прием и рассмотрение сообщений о случмх склонения работников к совершению
коррупционньrх правонарушений в интересах или от имени иного Учреждения, а также о
случмх совершения коррупционных правонарушений работниками или иными лицами:
-.-. оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорн ых и
правоохранительных органов при проведении ими инспекционньD( проверок деятельности
Учрежления по вопросам предупреждения коррупции;
- оказание содействия уполвомоченным представителям правоохранительных органов
при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционньiх
правонарушений и преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия;

- организация мероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции:
- организация мероприятий по антикоррупционному просвещению работников;
- индивидуальное консультирование работников;

),частие Учреждения в антикоррупционной пропаганде;



- проведение оценки результатов работы по предупреждению коррупции в Учреждении и
подготовка соответствующих отчетньIх материалов для руководителя организации.
5.4. В целях выявления причин и условий, способствующих возникновению и

распространению коррупции, выработки и реализации системы мер, направленных на
предупреждение и ликвидацию условий, порождающих. провоцирующих и
подllерживающих коррупцию во всех ее проявлениях; повышения эффективности
функчионирования Учреждения за счет снижения рисков проявления коррупции. в

учреждения образуется Коллегиальный орган - Комиссия по противодействию
коррупции.
5.5. I_{ели. порялок образования. работы и полномочия Комиссии по противодействик,l
коррупции определ ены Положением о комиссии по противодействию коррупции
(При.rоженrIе Ns l к днтикорр\,пцIrонной по,-Iитике)

6. Обязаllllости работников, связанные с предупре2rцеIlием коррчпцllll

6.1. Руководитель Учреждения и все работники вне зависимости от должности и стажа
работы в Учреждения в связи с исполнением своих трудовых обязанностей, возложенных
на них трудовь!м договором, должны:
-_руководствоваться положениями настоящей Антикоррупционной политики и
неукоснительно соблюдать ее принципы и требования;

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении корр},пционных
правонарушений в интересах или от имени Учреждения;
- воздерживаться от поведения. которое может быть истолковано окружающими как
готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в
интересах или от имени Учрежления;
- незамедлительно информировать непосредственного руководите,rIя. лицо. ответственное
за реzrлизацию Антикоррупционной политики, и (или) руководителя УчреNtдения tl
случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений;

- незамед,Iительно информировать непосредственного руководителя, лицо, ответственное
за реализацию Антикоррупционной политики, и (или) руководителя Учреждения о
ставшей известной работнику информачии о случаrlх совершения коррупционных
правонарушений другими работниками;
- сообцить непосредственному руководителю или лицу, ответственному за реализацию
Антикоррупчионной политики, о возможности возникновения либо возникшем конфликте
интересов, одной из сторон которого является работник.
6.2. Соблюдение работником Учреждения требований настоящего Положения
учитывается при оценке деловых качеств работника, в том числе в случае назначения его
на вышестоящую должность. при решении иньrх кадровых вопросов,

7. Меропрlrятltя по предчпреrliJенIl lo корр\,l!цпll

7.|. Работа по предупреждению коррупции в Учреждении ведется в соответствии с
ежегодно утверждаемым в установленном порядке планом противодействия коррупции.
7.2. Работа по предупреждению коррупции в Учреждении включает в себя:
7.2.1. мероприятия, направленные на нормативное обеспечение! закрепление стандартов
поведения и декларация намерений:
- принятие Кодекса этики и служебного поведения работников Учреяцения
- внедрение положения о конфликте интересов;
- введение в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью Учреждения.
положений о соблюдении антикоррупционных стандартов (антикоррупчионной
оговорки);



- введение в трудовые договоры работников Учрежления антикоррчпцион н ых
положений, а также в должностные инструкции обязанностей работников Учреждения.
связанных с предупреждеЕием коррупции.
7.2.2. мероприятия, направленные на разработку и введение специ&,rьных
антикоррупционных процедур:
- введение процедуры информирования работником Учрежления руководите.lя
Учрежления и своего непосредственного руководителя о случаях склонения его к
совершению коррупционньrх нарушений и порядка рассмотрения таких сообщений;
- введение процедуры информирования работником Учреждения руководителя
Учрежления и своего непосредственного руководителя о ставшей известной работнику
Учреждения информации о случаях совершения коррупционных правонарушений
другими работниками Учреждения, контрагентами Учреждения или иными лицами и

порядка рассмотрения таких сообцений ;

- введение процедуры информирования работником Учреждения руководителя
учреждения и своего непосредственного руководителя о возникновении конфликта
интересов и порядка урегулирования выявленного конфликта интересов;
- введение процедур защиты работников Учреждеяия, сообщивших о коррупционных
правонарушениях в деятельности Учреждения;
7.2.3. oueHKy результатов проводимой антикоррупционной работы.

8. Внедренrlе стандартов поведеllIlя paбoTHrrKoB Учре;r.iденllя

9. Выяв.rенllе п \,рег},.lrrровпtl lle коtlф.lllк,га IlrlTepecoB

9.1. В основу работы по урегулированию конфликта интересов в Учреждения положены
след}тощие принципы:

обязательность раскрытия сведений о возможном или возникшем конфликте интересов]

- индивидуаrльное рассмоlрение и оценка реп}тациоЕньD( рисков для Учреждения при
выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;
- конфиденчиальность 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 (прелотвращен)
Учреждением.
9.2. Работник обязан принимать меры по недопущению любой возможности
возникновения конфликта интересов.
9.З. Поступившая в parмKax }ъедомления о возникшем конфликте интересов или о
возможности его возникновения информация проверяется уполномоченным на это
должностным лицом с целью оценки серьезности возникающих для Учреждения рисков и
выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфлиrга интересов.

8.1. В целях внедрения антикоррупционных стандартов поведения работников в
учреждении устанавливаются обцие правила и принципь] поведения работников.
затрагивающие этику деловых отношений и направленные на формирование этичного,
добросовестного поведения работников и Учреждения в целом.
8.2. Общие правила и принципьi поведения закреплены в Положении о медицинской
этике и деонтологии и этике и деонтологии пDочих Dаботников ГАУЗ со (ДГкБJ\! l l)
(Приложение Л! 3 к Антикоррчпционной политике).



9.5. Учреждение берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения
информачии. поступившей в рамках уведомления о возникшем конфликте интересов или
о возможности его возникновения.
9.6. Работники должны без промедления сообщать о любых конфликтах интересов
Руководителю Учрежления и должностному лицу, ответственному за реализацию
Антикоррупчионной политики, с указанием его сторон и с}ти, и до получения

рекомендаций избегать любьн отношений или действий, которые могут помешать
принятию объективных и честных решений. Выбор приемлемых процедур и метода
чстранения конфликта интересов в каждом конкретном случае зависит от характера
саплого конфликта.
9.7. Комиссия по противодействию коррупции, не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня
поступления сообщения должно выдать работнику письменные рекомендации по

разрешению конфликта интересов,
9.8. Пре.rотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в:

- ограничение доступа работника к конкретной информачии, которarя может затрагнвать
личн ые интересы работника:
'- добровольном отказе 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;
- пересмотре и изменении трудовых обязанностей работника;
- временном отстранении работника от должности, если его личные интересы входят в
противоречие с трудовыми обязанностями;

переводе работника на должность, предусматривающую выполнение трудовых
обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;

- передаче работником принадлежащего ему имущества, явJIяющегося основой
возникновения конфликта интересов. в доверительное управление;
- отказе работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами
Учреждения;

),sоiьнении работника из Учреждения по инициативе работникаl
- увольнении работника по инициативе работодателя за совершение дисциплинарного
проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его
вине возложенньIх на него трудовых обязанностей.

10. Правlr"rа облlена де;овыrtrr подарками и знаками делового гостеп pll}r}tcTBa

l0.1. Учреждение намерено поддерживать корпоративн},ю культуру, в которой деловые
подарки. корпоративное гостеприимство, представительские мероприятия

рассматриваются только как инстр)ъ!ент для установления и подlержания .fс.l()вы\
отношений и как проявление общепринятой вежливости в ходе хозяйственной и иной
деятельности Учреждения.
l0.2. В целях исключения нарушения норм законодательства о противодействии
коррупции; оказания влияния третьих лиц на деятельность Руководителя Учреждения и

работнпков при исполнении ими тудовых обязанностейl минимизации имиджевых
потерь Учреждения; обеспечения елинообразного понимания роли и места деловых
по]арков. корпоративного гостеприимства. представител ьски х мероприятий в .fеловой
практике Учреждения; определения единых д,lя всех работников Учреждения требований
к дарению и принятию деловых подарков, к организации и участию в представительских
мероприятиях; минимизации рисков, связанных с возможным злоупотреблением в

области подарков, представительских мероприятий в Учрежлении действует Положеttие о

пDавилах обмена подаDками и знаками
Анти коррyп ционной политике).

ового гостепDиимства (Ппиложение Ng 2 к



ll. \lеры Il() lIpe.I\ Ilperн.lclllIK) к()рр\пцItIl прtI в }aIt]lIo.f сiIст BtI lI с K{)Il l pilI cll I il1lll

l 2. AlrTlrKoppl,пцrloHHoe просвещенIле работнrrков

l2.1. В целях формирования антикоррупционного мировоззрения, нетерпимости к
коррупuионному поведению, повышения уровня правосознания и правовой к}льтуры
работников в Учреждении на плановой основе посредством антикоррупционного
образования. антикоррупционной пропаганды и антикоррупционного консультирования
осуществляется антикоррупционное просвещение.
|2.2. Антикоррупционное образование работников осуцествляется за счет Учреждения
в форме подготовки (переподготовки) и повышения квалификачии работниксlв.
ответственных за реzцизацию Антикоррупчионной политики.

l1.1, Работа по предупреждению коррупции при взаимодействии с контрагентами.
проводится по следующим направлениям:
l1.1.1. Установление и сохранение деловых (хозяйствепных) отношений с теми
контрагентЕ!ми, которые ведут деловые (хозяйственные) отношения на добросовестной и
честной основе. заботятся о собственной репутации, демонстрир},ют поддержку высоким
этическим стандартам при ведении хозяйственной деятельЕости, реализуют собственные
меры по противодействию коррупции, }пrаствуют в коллективньD< антикоррупционных
инициативах.
l1.1.2. Внедрение специмьных процедур проверки контрагентов в целях снижения

риска вовлечения Учрежления в коррупционн}.ю деятельность и иные недобросовестные
практики в ходе отношений с контрагентами (сбор и анализ находящихся в открытом
доступе сведений о потенциальных контрtгентах: их реп}"тации в деловых кругах,
длительности деятельности на рынке. участия в коррупционных скандалах и т.п.).
l1.1.З. В целях проведения профилактических мероприятий определен следуюший
перечень работников, участвующих s осуществлении закупки :

- руководитель учрежденияl
- члены комиссии по осуществлению коЕкурентной закупки ( закупочная комиссия) i
- специалисты по закупкам;
-работники. заинтересованные в осуществлении закупки ( ответственные лича. работники.
участвующие в описании объекта закупки).
К типовым случаrlм профилактики личной заинтересованности, применимым
непосредственно для целей закупок, мог},т относиться следующие ситуации:
а) в конкурентных процедурах по определению поставщика (подрядчика, исполнителя)

участвует организация, в которой работает близкий родственник члена комиссии либо
иного работника, заинтересованного в осуществлеЕии закупки;
б) в конкурентных процедурах участвует организаIIия, в которой у члена комиссии либо у
иного заинтересованного в закупке работника имеется доля )частия в ее уставном
капитаце:
в) в конкурентных процедурах участвует организация, в которой ранее работал член
комиссии либо иной заинтересованный работник;
г) в закупке товаров. являющихся результатами интеллектуальной деятельностl{.
участвуют работники. чьи родственники или иные лица, с которыми у него имеlотся
корпоративные. имущественные или иные близкие отношения. владеют
исключительными правам иi
л) в конкурентных процедурах участвует организаIия, ценные бумаги которой имеются в

собственности у члена комиссии либо у иного зtмнтересованного работника. в том числе
иных лиц, с которыми у него имеются корпоративные, имущественные или иные близкие
отношения.



l3. Внl"греrlнпl"l коlrтроль ll аудtlт

l3.1. Осуществление в соответствии с Федеральным законом от 06.12.201l N9 402-ФЗ
<О бухгалтерском учете)) внутреннего контроля хозяйственных операций способствует
профилактике и выявлению коррупционных правонарушений в деятельности
Учреждения.
1З.2. Задачами внутреннего контроля и аудита в целях реализации мер предупреждения
коррупции являются обеспечение надежности и достоверности финансовой
(бухгаптерской) отчетности Учрежления и обеспечение соответствия деятельности
учрех<дения требованиям нормативных правовых актов и локмьных нормативных актов
Учреждения.
l j.3. Требования Антикоррупuионной политики, )литьваемые при формировании
системы внутреннего контроля и аудита Учреждения:

- проверка соблюдения различных организаIIионньж процедур и правил деятельности.
которые значимьi с точки зрения работы по предупреждению коррупции:

- контроль документирования операчий хозяйственной деятельности Учреждения;
проверка экономической обоснованности осуществляемьж операчий в сферах

коррупционного риска.
lЗ.3.1. Контроль документирования операций хозяйственной деятельности прежде
всего связан с обязанностью ведения финансовой (бlхгмтерской) отчетности Учреждения
и направлен на предупреждение и sыявление соответствующих нарушевий: составление
неофичиальной отчетности, использование поддельных документов. запись
нес},ществующих расходов, отс}тствие первичных учетных документов, исправленt]я в

документах и отчетности, уничтожение документов и отчетности ранее установленного
срока и т. д.
lЗ.3.2. Проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах
коррупционного риска проводится в отношении обмена деловыми подарка\lи.
представительс ких расходов. благотворительных пожертвований. вознагражлеllий
внешним консультантам с учетом обстоятельств - индикаторов неправоvерны\.lейсtвий.
например:

оплата услуг, характер которьж не определен либо вызывает сомнения;

- предоставление дорогостоящих подарков, оплата транспортньIх, развлекательных услуг,
выдача на льготных условиях займов, предоставление иных ценностей или благ внешни}1
консультантам. государственным или муниципальным служащим, работникам
аффилированных лиц и контрагентов;

выплата посреднику или внешнему консультанту вознагракдения. размер которого
превышает обычную плату для Учреждения или плату для данного вида услуг;
- закупки или продажи по ценам. значительно отличающимся от рыночных;
- со!lнительные платежи наличными деньгами.

1.1. Сотрl,лlllrчество с коr]трольtlо - надзорныl}tи н правоохранrtтельными органа}lп
в сфере протпводействliя коррупцItи

l2.3. Антикоррупшионная пропаганда осуцествляется через средства массовой
информачии, наружную рекламу и иными средств.lми в целях формирования у
работников нетерпимости к коррупционному поведению, воспитания у них чувства
гражданской ответственности.
|2,4. Антикоррупчионное консультирование осуществляется в индивидуtLпьном порядке
лицами, ответственными за реализацию Антикоррупционной политики в Учрежленни.
Консчльтипование по частным вопDосам противодействия коррупции и урегулирования
конфликта интересов проводится в конфиденциальном порядке.



l4.1. Сотрудничество с контрольно - надзорными и правоохранительными органаýtи
является важным показателем действительной приверженности Учреждения
антикоррупционным стандартам поведения.
l4.2. Учрежление принимает на себя публичное обязательство сообшать в
правоохранительные органы обо всех случаях совершения коррупционных
правонарушений, о которых Учреждению стalло известно.
l4.3. Учреждение принимает на себя обязательство воздерживаться от каких-ллtбtl
санкций в отношении работников, сообщивших в контрольно - надзорные и

правоохранительные органы о ставшей им известной в ходе выполнения тр\,lовы\
обязанностей информации о подготовке к совершению. совершении и.qи coBepllleнHo\|
коррупционном правонарушении или преступлении.
|4.4- Сотрудничество с контольно - надзорными и правоохранительными органами
также осуществляется в форме:
.- оказания содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорньн и

правоохранительных органов при проведении ими контрольно - надзорных мероприятий
в отношении Учрежления по вопросам предупреждения и противолействия коррупции;

оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов
при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных
преступлений, включаJl оперативно-розыскные мероприятия.
l4.5. Руководитель Учрежления и работники оказывают под-lержку
правоохран ите.l ьным органам в выявлении и расследовании фактов корр\,пtlии.
предпринимают необходимые меры по сохранению и передаче в правоохран ительные
органы документов и информачии. содержащей данные о корр\,пционных
правонарушениях и преступлениях.
14.6. Руководитель Учреждения и работники не допускают вмешательства в

деятельность должностных лиц контрольно - надзорньtх и правоохранительных органов
по фактам коррупции.

l5. Ответственность работников за несоблюдение требований
антикоррупционной политики

l5.1. Учреждение и ее работники должны соблюдать нормы законодательства о
противодействии коррупции.
l5.2. Руководитель и все работники Учреждения вне зависимости от занимаемой
должности в установленном порядке нес}"т ответственность, в том числе в рамках
администрати вного и уголовного законодательства Российской Фелерачии. за
несоблю.lение Антикоррупционной политики.

l б. Поря.rок перес}rотра lt внесенIlя изшененltй в Антlrкоррl,пционнуtо по.llrтик}

l6.1. В проuессе работы Учрежление осуществляет регулярный мони,tориtll
эффективности реаqизации днтикоррупционной политики. Ес.qи по результата\l
мониторинга возникают сомнения в эффективности реализуемых антикоррупционных
мероприятий, в антикоррупционную политику вносятся изменения и дополнения.
16.2. Пересмотр принятой Антикоррутlчионной политики может проводиться также в
случаях внесения изменений в трудовое законодательство, законодательство о
противодействllи коррупции. изменения организационно - правовой форrrr,r'
организационно - штатной структуры Учреждения иjIи в иных случаях.

Нача-rьник кадрово - юридического отдела Молокова И.А



Приложение ЛЪ l

к Антикоррупчионной политике

положение
о Комиссшп по противодеI"tствию коррупцrrrt

государственного автономного учреждения здравоохрднения Свердловской областш
,<<!етская городская клиническая больницд Ns ll город Екатеринбург>

l. общие положения

1.1. Настоящее Положение о Комиссии по противодействию коррупции ГАУЗ СО
к!ГКБ Nч l1> (лалее - Положение о Комиссии) разработано в соответствии с
положениями Конституции Российской Федерачии, Закона о противодействии коррупции,
иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
1.2. Положение о Комиссии определяет цели, порядок образования. работы и

полномочия Комиссии по противодействию коррупции.
1.3. Комиссия образовывается в целях:

- выявления причин и условий, способствующих возникновению и распространению
коррупции;
- выработки и реализации системы мер, }tаправлеяных на предупреждение и ликвидацию

условий, порождающих, провоцирующих и поддерживающих коррупцию во всех ее

проявлениях;

- недопущения в Учреждении возникновения причин и условий, порождающих
коррупцию;
- создания системы предупреждения коррупции в деятельности Учреждения;

- повышения эффективности функчионирования Учреждения за счет снижения рисков
проявления коррупции;
- предупреждения коррупционных правонарушений в Учрежлении;

участия в пределах своих полномочий в реализации мероприятий по предупреждению
коррупции в Учреждении;
- подготовки предложений по совершенствованию правового регулирования вопросов
противодействия коррупции.
1.4. .Щеятельнооть Комиссии осуществляется в соответствии с Конститучией Российской
Федерачии, международными договорами Российской Фелерачии, законодательством о

противодействии коррупции и настоящим Положением о Комиссии.

2. Порялок образованпя комиссl!ll

2.|. Комиссия является постоянно действ}тощим коллегиальным органом, образованным
для реirлизации целей, указанных в пункте l.З настояrцего Положения о Комиссии.
2.2. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов
Комиссии.
2.З. Председателем комиссии назначается один из заместителей руководителя
Учреждения.
2.4. Состав комиссии утверждается локаJIьным нормативным актом Учреждения. В
состав Комиссии включаются:
- заместители руководителя Учреждения;
- лицо, ответственное за реаJIизацию Антикоррупчионной политики.
- руководители структурных подразделений. определяемые руководителем Учрежления:

- работники кадрового или иного подрвделения Учреждения, определяемые

руководителем Учреждения;
2-5- Один из членов Комиссии назначается секретарем Комиссии.



3. По"rноrlочltя Kolrrrccиlt

3.1. Комиссия в пределах своих полномочий:

разрабатывает и координирует мероприятия по предупреждению корр),пции в

Учреждении:

- рассматривает предложения структурных подрЕвделений Учреждения о мерах по
предупреждению коррупции;
- формирует перечень мероприятий для включения в план противодействия коррупции:

- обеспечивает контроль за реализацией плана противодействия коррупции;
- готовит предложения Руководителю Учрежления по внесению изtrtенений в -1окаIlьные
нормативные акты в области противодействия коррупции;
- изу{ает, анализирует и обобщает поступающие в Комиссию документы и иные
материаJlы о коррупции и противодействии коррупции и информирует Руководителя
Учреждения о результатах этой работы;
3-2. Комиссия рассматривает также вопросы, связанЕые с совершенствованием работы
по осуществлению закупок товаров. работ, услуг Учреждением.

-l. Учре,,к.lенllе работы Kolrllccrtrl

4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Заседания могут быть как
открытыми. так и закрытыми-
4.2, Ilрелселате.пь Комиссии осуществляет руководство деятельностью Комиссии.
организует работу Комиссии. созывает и проводит заседания Комиссии, представляет
Комиссию в отношениях с органами государственной власти, органами Nrестного
самоуправления, Учреждениями, общественными объединениями, со средствами
массовой информачии.
4.З. На периол временного отсутствия Предселателя Комиссии (отпуск. временная
нетрудоспособность, командировка и т.п.) его обязанности исполняет один и:}

заместителей Председателя Комиссии,
4.4. Секретарь Комиссии отвечает за подготовку информачионных материалов к
заседаниям комиссии, ведение протоколов заседаний комиссии, учет поступивших
документов, доведение копий протоколов заседаний комиссии до ее состава, а также
выполняет поручения председателя комиссии. данные в пределах его полномочий.
4.5. На периол временного отс}тствия секретаря комиссии (отпуск. временная
нетрудоспособность. командировка и т.п.) его обязанности возлагаются на одного из
членов коNrиссии.
4.6. Члены Комиссии осуществляют свои полномочия непосредственно, то есть без
права их передачи иным лицам, в том числе и на время своего отсутствия,
4.7. Заседание комиссии правомочно, если на нем прис}тствуют более половины от
общего числа членов комиссии.
4.8. Решения Комиссии принимаются простым большинством го,rIосов прис!,тств},к)щи х
на заседании членов Комиссии.
4.9. Члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами.
4.10. При равенстве числа голосов голос Председателя Комиссии является решающим.
4.1l. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают
председательствующий на заседании и секретарь комиссии.

2.6. По решению Руководителя Учреждения в состав комиссии могут быть включены:
представители профсоюзной организации, действующей в Учреждении;

- члены общественных советов. образованных в Учреждении.



4.|2. Член Комиссии. не согласный с решением комиссии, вправе в письменном виде
изложить свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобшению к протоколу
заседания комиссии.
4.13. Члены Комиссии добровольно принимают на себя обязательства о нерzвглашении
сведений, затрагивающих честь и достоинство граждан, и лругой конфиленчиальной
информаuии, KoTopfuI рассматривается (рассматривалась) Комиссией.
4.|4. Информачия, полученнuш Комиссией в ходе ее работы, может быть использована
только в порядке, предусмотренном федеральньтм законодательством об информачии,
информатизации и защите информачии.



Прилоrrсение ЛЪ 2
к Антикоррупчионной политике

Полохсение о правIlлах об}tена подарками rl знакамtt делового гостеприrliчства в
государственном автономном учреждении здравоохранения Свердловской области

<.Щеr,ская городская к,lllнltческая больнпца М l l город EKar ериllбl,рt,r,

l. ОбшIrе по"лоrliенl|я

1.1. Настоящие Положение обмена деловыми подарками и знаками делового
гостеприимства (далее - Положение обмена деловыми подарками) разработан в

соответствии с положениями Конституции Российской Фелерачии. Закона о
противодеЙствии коррупции, иных нормативных правовых актов РоссиЙскоЙ Федерации,
Положением о медицинской этики и деонтологии и основан на общепризнанных
нравственных принципах и нормах российского общества и государства.
1.2. Ilелями Положения обмена деловыми подарками являются:

-обеспечение единообразного понимания роли и места деловых подарков.
корпоративного гостеприимства, представительских мероприятий в деловой практике
Учрех<дения;

- осуществление хозяйственной и иной деятельности Учреждения исключительно на
основе надлежащих норм и правил делового поведения, базируюшихся на принципак
защиты конкуренции, качества товаров, работ, услуг, недопущения конфликта интересов;

- определение единых для всех работников тебований к дарению и принятию ле.повых
подарков, в Учреждении и участию в представительских мероприятиях;

- минимизирование рисков, связанньtх с возможным злоупотреблением в области
подарков, представительских мероприятий. Наиболее серьезными из таких рисков
являются опасность подкупа и взяточничества, несправедJIивость по отношению к
контрагентам, протекционизм внутри Учреждения.
l.з. Учреждение исходит из того, что долговременные деловые отношения, основанные
на доверии, взаимном уважении и взаимной выгоде, играют ключев).ю роль в достижении
успеха Учреждения.
1.4. Отношения. при KoTopbD( нарушается закон и принципы деловой этики, вредят

репутации Учрежления и честному имени ее работников и не могут обеспечить

устоЙчивое долговременное развитие Учреждения. Такого рода отношения не могут быть
приемлемы в практике работы Учрежления.
1.5. Работникам. представляющим интересы Учреждения или действующим от его
имени. важно понимать границы допустимого поведения при обмене деловыми поларками
и оказании делового гостеприимства.
1.6. При употреблении в настоящем Положении обмена деловыми подарками терминов.
описывающих гостеприимство: (представительские мероприятия), (деловое

гостеприимство)). (корпоративное гостеприимство) - все положения данного Положеltия
обмена деловыми подарками применимы к ним равным образом.

2. Правlr.rа обltеltа .f е:tовы}III IloJapKa}IIt Il ]llaKa}tII ,1е.,tового госr eпpIlIlrtc IBa

2-|. Обмен деловыми подаркzlý,(и в процессе хозяйственной и иной деятельности и

Учрежление представительских мероприятий является норммьной деловой практикой.
2.2, Работники могут дарить третьим лицам и получать от них деловые подарки.
организовывать и участвовать в представительских мероприятиях, если это законно.
этично и делается исключительно в деловых целях, определенных настояlцим
Регламентом обмена деловыми подарками.



2.З. Стоимость и периодичность дарения и получения подарков и (или) участия в

представительских мероприятиях одного и того же лица должнь] определяться
пронзводственной необходимостью и быть разумными. Это означает, что принимаемые
подарки и деловое гостеприимство не должны приводить к возникновению каких-либо
встречных обязательств со стороны получателя и (или) оказывать влияние на
объективность его (ее) деловых суждений и решений.
В соответствии с Гражданским Кодексом РФ не лопускается дарение за исключение
обычных подарков стоимость которьrх не превышает З (трех) тысяч рублей.
2.4. При любых сомненЕrц в правомерности или этичности своих действий работники
обязаны поставить в известность своих непосредственных руководителей и
проконсультироваться с ними, прежде чем дарить или полrlать подарки, или участвовать
в тех или иных представительских мероприятиях.
2.5. Руководитель Учрежления и работники не вправе использовать служебное
положение в личньж целях. включая использование собственности Учреждения. в Tt-lM

числе:

- для полуrения подарков, вознаграждения и иных выгод для себя лично и других лиц в

процессе ведения дел Учреждения, в том числе как до, так и после проведения
переговоров о заключении гражданско-правовых договоров (контракгов) и иных сделокl

- для получения услуг, кредитов от аффилированных лиц, за искJtючением кредитных

учреждений или лиц, предлагающих аналогичные услуги или кредиты третьим лицам на

сопоставимых условиях, в процессе осуществления своей деятельности.
2.6, Работникам не рекомендуется принимать или передавать подарки либо услуги в

любом виде от контрагентов или третьих лиц в качестве благоларности за совершенную
услугу или данный совет.
по-zt,чепtlе dettelkHbtx соеdсmв в кочеспrве пoiaoKa люболt Bude сlпDоzо заlrDеaллено, внев

JllB ll( ll-|l(l(,lll ll ()l|| a,|,-|t-llы.

2..7. Учре;кдение не приемлет коррупции. Подарки не должны быть использованы -l-,lя

дачи или получения взяток или коммерческого подкупп.
2.8, Поларки и услуги. предоставляемые Учреждением, передаются только от имени
Учреждения в целом. а не как подарок от отдельного работника.
2.9. В качестве подарков работники должны стремиться использовать в максимilльно
допустимом количестве случаев сувениры. предметы и изделия, имеюцие символику
Учреждения.
2.10. Поларки и услуги не должны ставить под сомнение имидж или деловую репчтаltию
Учреждения или ее работника.
2,1l. Работник, которому при выполнении трудовых обязанностей предлагаются
подарки или иное вознаграждение как в прямом, так и в косвенном виде. которые
способны повлиять на принимаемьiе им решения или оказать влияние на его.цействия
(бездействие), лолжен:
- отказаться от них и немедленно уведомить своего непосредственного руководителя о

факте прелложения подарка (вознаграждения);

- по возможности исключить дальнейшие контакты с лицом, предJIожившим подарок или

вознаграждение. если только это не входит в его трудовые обязанности;
2.|2. При взаимодействии с лицами, зalмещающими должности государственной
(муниuилальной) службы. следует руководствоваться нормами. регулируюtцими
этические норi\,tы и правила служебного поведения государственных (муничипальных)
сл},жащих,
2.1з. !ля установления и поддержания деловых отношений и как проявление
обшепринятой вежливости работники могут презентовать третьим лицам и получать от
них представительские подарки. Под представительскими подарками понимается
сувенирная продукция (в том числе с логотипом организаuий). цветы, кондитерские
изделия и аналогичная продукция.



3. Об",rасть приNtенения

3.1, Настояцие Положение обмена деловыми подарками подлежит применению вне
зависимости от того, каким образом лередаются деловые подарки и знаки делового
гостеприимства , напрямую или через посредников.



Приложение lr,J! 3

к Антикоррупчионной полити ке

положение
о медицинскоI"t этике и деоптологип и этике и деонтологии прочих работншков

государственного двтономного учре,ждения здравоохранения Свердловской об;rастrl
<<,Щетская городская клrtнlrческая больница Л} l1 горол Екатерлlнбург>

l. ОсновIIые поня,I,1lя

Медицинская помощь - любое обследование, лечение и иное действие! имеющее

профилаюическуо, диагностическуто, лечебную или реабилитационн)то направленность.
выпол}шемое врачом либо дргим медицинским работником.

Медицинская помощь надлежащего кдчества (качественная медицинская
помощь) - медицинскаJI помощь, оказываемая медицинским работником. исключающая
негативные последствия:

- затрудняющие стабилизацию или }ъеличивающие риск пргрессирования
имеющегося у пациента заболевания, повышающие риск возникновения нового
патологического процесса;

- приводящие к неоптимальному использованию ресурсов медицинского

учреждения;
- вызывающие неудовлетворенность пациента от его взаимодействия с

медицинским учреждением.

Пациепт - лицо, обратившееся в организацию, оказывающую медицинск},ю помощь.
любой организационно-правовой формы и формы собственности, к врачу частной практики
за пол)4{ением диагностической, лечебной, профилаюической помопи незzвисимо от того,
имеется заболевание у этого лица или нgт.

Права пациента - специфические прaша, производные от общих граяцанских.
политических. экономических, социатIьных прав человека и реализуемые при по.тучен,iи
медицинской помощи и связанньtх с ней услуг или в связи с любым медицинским
воздействием, ос)лцествJuIемым в отношении гршцан.

Гарантия прдв пациента - предусмотренное законом, иным правовым актом или
договором обязательство по выполнению содержащихся в них норм и положений.
обеспечивающих реаJ,Iизацию прав пациента при предоставлении медицинских и

сервисных услуг.

Врачебная ошибка - не только кJIиническое заблухцение, но и социа,rьный факт.
обусловленный психологическими, экономическими, эргономическими и прочими

факторами,

Медrtцинская )тика - совокупность HpaBcTBeHHbD( норм профессионмьной
деятельности медицинских. фармачевтических, административньIх и прчих работников
ГАУЗ СО к.I[ГКБ Nэ l l >, прелусматриваюцrц взммоотношения с пациентом, медицинскими,

фармачевтическими и прочими работниками между собой, с родственниками пациента,
здоровыми людьми.

Медицинская деонтология - совокупность этических норм ловедения
медицинских, фармачевтических, административных и прочих работников ГАУЗ СО
к!ГКБ Ne l1> при выполЕении своих профессионtlльных обязанностей в отношении
пациента.



2. Обшне положеняя

Формироваrrие добржелате.ьною отношенIлJI мед.lцински( и фармаlевтических
работников (дмее - медицинские работники) и др)тих работников ГАУЗ СО <flГКБ Nч
l l> (лмее - прочие работники) друг к другу, к гражданаNr, нуждающимся в медицинской
помощи или консультации по вопросу охраны здоровья, к родственникам пациентов
явJlяется основополагающей задачей каждого работника ГАУЗ СО кflГКБ Nэ l l >.

В соответствии с действующим законодательством медицинские rIреждения
организации обязаны предостaшJuIть грa>I<данаN{ медицинск},ю помощь над/.Iежащего качества,
неотъемлемой частью которй явJ,lяЕтся удовлетворенность пацие}па во взаимодействии с
системой здравоохранения.

надзор за ра,тизацией прав граrцан при оказании медицияской помощи
осуществляется в форме ведомственного контроля "(самоконтроль. кцинико-экспертные
комиссии, этические комитеты и др.) и вневедомственного KoHцoJuI (страховые медицинские
организации. прокуратура, общественные организации и др.)

Формальное вьшоJIнение своих должностньD( инструкчий медицинскими.

фармацевтическими и прчими работниками является недостаточным дrш осуществления
прав; пациента на уважительное и гуманное отношение.

основные принципы этики и деонтологии, которые должны выполнJIться всеми
сотудникaми чr{реждения. сJIедующие:

- одинаково уважительное отношение к гражданам, обратившимся за консультацией
в области охраны здоровья иJIи медицинской помощью,

- ув&ките-пьное отношение к своим коллегам. в т.ч. при обсуждении с пациентом
назначений и действий (бездействий), которые бьr,rи (не бьши) произведены по отношению к
пациенту другими врачами (медицинскими работниками);

- избегать осуждения действий (бездействия) пациента, своих коллег должностньц
лиц, государственных служащих;

- не обсlrкдать (в форме критики) с пациентом лечебные действия предьцущей врачаl
- исключить грубое, нетаюичное, неприличное отношение к пациента]\,l. к

родственникам, коллегамl
- при любьн обстоятельствах стремиться бьпь лобржелательньIм к паIиентaL\{, их

родственникам, своим коллегам;
- практикомть внимательное. доброе, приносящее психологическую и ин},ю пользу.

уважительное отношение к пациентЕlм, их родственникам. коллегам независимо от
ответной реакции;- уметь при необходимости отказымть в веrrсrивой форме;

- уметь при необходимости уступать и не принимать во внимание причиненной
несправедливости;

- признавать, что нет ничего более важного, чем пациенты и коллеги;
- в первую очередь выслушивать, затем при необходимости отвечать, избегать

проя s.,lен ия негативных эмоций:
- осознавать. что многие пациенты серьезно (буквально) относятся к словам врача:
- не допускать ни при как!Iх обстоятельствах шутливого обращения с

пациентами;
- бьrгь готовым испьпывать временный дискомфорт ради пользы пациента или

коллеги:
- ни при каких условиях не предлагать пациенту или его родственникам

прекращать лечение для достижения летального исхода:
- при выборе лекарственного средства руководствоваться, в перв},ю очередь. пользой

дJrя пациента, а не соображениями коммерческой выгоды;
_ ни при каких условиях не предлагать пациенту или его родственникам оплатить

денежными или иными средстваý{и усл}ти, окtвываемые за счет средств обязате-,Iьного



медицинского страхования или бюджета.
- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызывать сомнение в

добросовестном исполнении работником трудовых обязанностей, а также избегать
конфликтных ситуациЙ, способньгх нrrнести ущерб его репутации или авторитету
учреждению;

- воздерr(иваться от публичных выскalзываний, суждений и оценок в отношении
деятельности организации, руководителя организации, если это не входит в должностные
обязанности работника;

- не нарушать нормы действующего законодательства Российской Фелерачии
устанавливающие ограничения, налагаемые на медицинских работников и руководителей
медицинских организации;

- внешний вид сотрудника при исполнении им тудовых обязанностей должен
способствовать уважительноlllу отношению граждан к организации! а также, прl{
необходимости, соответствовать обцепринятому деловому стилю.

Нарушение общепринятьD( норм медицинской этики и деонтологии является
нарушением прав пrщиента, и влечет за собой административную, гражданско-правовую
ответственность. В исключительньrх слr{бIх унижение чести и достоинства личности
пациентц его родственников или коJIлеги, вырФкенное в неприличной форме, наказывается в

соответствии со ст. l30 Уголовного кодекса Российской Федерации.

3. Особенности ]тlrки !l деонтологIlи руководптелей
ll органIlзаторов здравоохраненrlя

Соблюдение }.ниверсаJьньD( принципов медицинской этики и деонтологии.
изложенных в п}ъкте 2 настоящего Положения, должно сочетаться с особенностями
занимаемой должности руководителя.

Суurествуюr.чий в медицинском коллективе уровень культуры и характер отношений
с пациентами и коллегами опредеJuIется позицией руковолителей данного лечебно-
профилактического, фармацевтического или иного медицинского учреждения. Поведение

р}.ководителей дает пример д'rя подражания и создает культурный контекст. гораздо более
действенный, чем специа,,Iьные зilнятия по этике и деонтологии, установленные правила lл.lи

форммьные поведенческие и этические коды, которые вводят многие организации.
Этика руководите,rя закJIючается в необходимости совмещать основнь!е

управленческие принципы с общечеловеческими нравственными требованиями, и
предполагает знание ocнoBHblx норм взаимоотношений между людьми, меrцу лиtlностью и
группой. коллективом, между коллеюивами. Руковолитель должен понимать. что чем
лучше у него сложатся отношения с подчинёнными. тем эффеrгивнее булет деятельность

учреждения. Этика делового общения в управлении является основополагающей. Главным

условием эффективности делового общения является осознание руководителем того. что
возможность ремизации целей деятельности учреждения возрастает, если правильно
организовать общение, добиться при этом создЕtниJI атмосферы взммопонимaния, доверия и
сотудничествzl.

Своей повседневной деягельностъю р}товодитель должен полчеркивать особую
значимость соб,тrодения норм. обозначенньD( в пункге 2 настоящего Положения.

Руководlте.rпо необходпло бьrь объекп,tвньIм и справеддrвьIм в отношении всех
подчиненньD(, paBHbIM в обращении с ними, бьпь принципиаJьным в деле, требователыъrм и

вместе с тем терпимьш к JIюдям, тrцтичным, збсrпггъся о создalнии блаюприяпtого морiLльно-
псIr(ологическою I(JIимата в коJlлективе.

Умение сохраrять спокойствие в "тобьD( ситуациях и избегать повьlшения голоса.
негативньIх эмочий булсг воспринято коллекгивом более позитивно, и поможет искпючить
многие нежеJIатеJьные последствlul во взtlимоотношению(.

ОсновrъIе угические принIшпы, коюрьD( доJIжен придержимтъся р}ковод.,IтеJIь:



- сzlмоконтрль (самообладание), рление управлягь своими tryвствами и поступками:
- постоянство и последомтеJъносты
- деJIегиромние поJtr{омоцд; своим доверенньIм JIицilм, признание }д( прzrв !l

ответственности по определенному кругу вопросов;
- систематиttеское предоставление своим подчиненным оценки }Ф( деятеJъности, начинаJl с

достигн}тьD( ими успехов, зatмIгrивalя вопроса]!ш,l, с кOюрыми подчиненньЕ не справились;
- не ставить свое мнение о друп,rх в з{lвисимосIъ 0т мненшI тетьею Jп{цц
- избегать обсркден}iJI досюинств и недостатков, подчиненньн в !о( отс}тствие;
- выносить решение о дисциIIJIинарном наказilнии сотрудника только пос,.lе ,lичной

бесе,ъt с rплм. при этом сгремlтгься сохраrптть парпlерсю{е отношения с ним;
- пониматъ психологию и мотиваIию ютючевьн. по мнению р}ководrтеля. ФтрудIиков.

коюр!то невозIчохсrо узнать без -rи.+lою неформа,ъного общФия;
- четкое определение обrзаттностей и по,тrомо.мй соцудтl (а, в рамках KOTopbD( он может

сalýtосюятеJъно приниматъ решенIUI и про,IвJUIтъ инициамву;
- рtение сдерживilтъ эмоции и переживанLlJl, стfiвитъ интересы сотруд}tика вьIше своих;
- беречь честь и достоинство каждого подчиненного, при необходимости вставать на

его защиту;
- не дамтъ $азаний под.мнеrrным своего зчместитеJUI в прис}тствии этою заместителя:
- шбегать обсуя<дения неудовJIетворительной деягqъноgrи вьIшестояцIих сотрудников

в прис}тствии его подчиненных;
- подчиняться тем прав!rлitм, которые деюqариром,r сам р}ководитель;
- приветствуется наставничество, по типу кбо:ъцг}rо часть своего времени удеJuтть

меньшему коJIиче,ству (2-3 человека) более способльIх сотрудrиков>;
- не преrштствоватъ карьерному росIу сотрудlиков;
- вмешимться в решеtтие конф,:шлкпrьн сиryаlий в последнюю очере.щ с привлечением

к ответствен ности своих заместителей;
- преданность своему де,цу и ш{тересам сотрудrиков.

J. Особеllllос,гlr lle.lltцrrHcKoii этltкlt lt деоllто.ilогиll врачеГt всех спецвальносr,еii

Соб.гподение универсiuъньD( пришIипов медлцtдtской этики и деонюлогии. изIоженных в
ггrtткге 2 настоящею Положеrмя, доJDкно сочетатюя с особенностя\.rи занимаемой должности
врача.

Врачебнм специальность предполагает коллективный трул. Любой эффекгивный
медицинский коллектив должен представJIять собой группу вз{lимосвязанньLх и
взаrшодействуюшILD( спеlшалисюв раши!шьD( спеlц.tа.ъносгей, работающих дul достижения
опрделенной цели. Цели разлиrIньD( медицинских груrrп, бригал, команд допlсrы бьгь
подчинены главной це.гп.l - 

сохранение жизни чеJIовек4 профилшmлка заболемний и
в(rcстановJIение здорвья, а таоке уиеьшение страданий при неизлечимых заболеваниях.

Ках<дьй врч доJDкен систематшlески прфессиона,ъно совершенствовalтъся, понимбI, что
качество оказьвztемой паrиеrгrам помоUи никогда не можсг быь вьIше его знаний и умений.

Мотивы материа,rьной, личной выгоды не должны оказывать влияния на принятие
врачом профессионzшьного решения.

Врач доJDкен избегать принимать пооu-Iрени;t от компа,гtий-изгоювrтгелей и

распрстранителей лекарственньн препаратов, за назначение предJIаIаемьж ими лекарств.
Пр, назначении лекарств необходдло стрю р}ководствовalтъся меддинскими

покrваниями и исключительно интересами больного.
Своим поведением и отношением к окружающим, исполнением своих обязанностей

врач доJIжен бьггь хорошим примерм д,ш студентов, молодьD( специалистов, среднего и

младшего медицинского персонаJIа.
Уваяоrтельное отношение к человеческой жизни и здорвью со сторны врача должно

проявляться в его образе жизни.



Основные умчесюtе пришд,пьL KoTopbD( доJDкен придержикпъся врач:
- бьrгь трулолюбивым и, в перв},ю очере.Ф, вьпоJIIштть свюю непосредственryrо работу;
- забоппься о благопоrrу.д.rи cBoID( коллег, подчиненньD(, уiрехtДения, а таоке быть

готовым принимать новьrх сотрудников;
- yBtDKaTb мнение р}ковод{теJrя и старших по возрасту коJIлег, дФке если их позиция не

совпадаgг с собственным мнением врача, не доводить пртиворецrя до конфликта;
- знать свои обя*rнности и поJIномочия, а таоке прам паlиеIп4
- полуiать удовJIетворение от прцесса лечения и положитеJIьньD( результатов своей

рботы, pleb находпь положитеJьное и бьrь дово:ъьь.r;
- исI<;пошть обрIчеlпле зil помопъю к вьIшесюяцему р}ководству. минуя своею

непосредственного начальника;
- предлirгать констр}ктивные предIоженшl по совершенствокlнию работы мелицинского

у{рех(дения, тм как никто не знает лrIше ситуацию, чем тот, кто работает в ней постоянно;
- стремлпься к скрмности тем боьше, чем больше т?гryлов, прфессиона,тrзма знаний и

новаторских идей у врача;
- вкладывать в вьIполнение своей работы все свои знalния, рrениJI, силы дrlя достижения

максимального положительного результата;
- соб,подагь реяод,t туда и отдьD(а изftгать усталости и раздрtDкительности. вредных

привычек;
- не допускать исполнения обязанностей в состоянии alлкогольного.

наркотического, токсического опьянения;
- быть благодарньтм к тем, кто науlил профессии врача и помогает в работе. самому

помогать коллегам:
- оказьIвчrтъ помопъ своим коJlлепм в сохранении и восстzшошIении }D( прфсaионаrьной

реп}тации, есJIи это не пртиворечит зЕкону;
- общаться с коJIлеr:ми, р}ководством, пациентами и lтх рдственникaми на равных. не

принижzlя и не возвышшI свое положение;
_ не по.цвергать п цлеша неопрЕшдt!нному риску;
- увФкатъ право пациеrrга на вьбор врача консультащю у др}того врача и уtастие в

при}rятии решеншi о провелении лечебно-профилalюиtlескlо( мер;
- инфорпл-tрваяное добрвольное согласие п&Iиенftl Еа лечение врач по,гI}4rает при

личном рaвговоре с пациентом (:ибо его зzцонньIми представиrcлями). Эго согласие долхсtо
бьrь осознанным. Паrшент (его законные прлставите.гм) должен бьrь непременно
шфрлплрмll о метода.х леченLlrt, о последствиrD( Io( применения! в частности, о возможных
осложнениях, друп,lх а,ътернативньD( методах лечения, поряд{е получения бесплатън и

платньD( мед{цинсIс.D( и немед{rинских усл}т;
- }вФкать честь и достоинство пашеrц относиться к нему дбржоrатеJъно, )ъФкать его

права на ли*ry,rо тайну, с пониманием воспринимать озабоченнось рдньD( и бrмзких
состоянием больного, но в, то, же время врач не должен без достаючньD( на" то
прфессионапьньн причин вмешимться в частные дела пацлента и членов его семьиi

- врач не впрtlве приме}uттъ медиllинские меюды и средствtl с целью накатш}ljt пдlиенftL
дя удобства персонала I-uпr друп{х JIиц, а тдоке rr{ютвокrтъ в р{rзJмчньD( формах жестокого
обрашения с людьми;

- в с,ц,чае неблагоприягною с mчки зрения мед{цдrской на}ки пропlоз{l дш паt1иента
необходl,п,rо принформировать его предельно деликатно и осторжно, оспвив надежд/ на
прдlе}йе жизни. на возможrrьй благоприяпrьй исход;

- самореюlама при бutегтии врча с бо.гькьшл недоrryсгrеlц
- недопустима выIшата врачом комиссиояньD( зtl направJIение к нему паиента либо

получение платы или иного вознаграждения из любого источника за направjIение паlиента
в опредеJIенное лечебное учреr(дение, к определенному специалисту или назначение
определенного вида лечения без достаточных медицинских оснований;

- недопустимо в коммерчесю{х цеJIл( прlвлекать к себе пд_иентов, которые }rке проходrlт



лечение у других врачей, продолжать доргостоящее лечение, если очевидно. что оно не
эффективноi

- при совершении оцпrбюl иJIи р&}витии в прцессе лечения непредвиденньн осложнений
врач обяз.lн принформирмть об угом паIшепа (его рлсгвеrпrиков). старшего коллегу и

немедленно приступить к действиям, направленным на испра.впение вредньD( последс,гвий. не

дожиJlацсь }казаний на уго;
- не поддаваться даыIению пациента. его родственников о назначении ему лечения.

внеочередrою оказ€ния меддцдlской помоuца, если дJIя этого oTcyrcTв}loт объективные
медицинские и социtlльные причины;

- осуществJrять врачебкуrо прасику юJIько под собgгвеrтной фами,ш,rей, не испоJIьзуя
псевдоним и не }каr:}ьIкц не присвоенньн флщиапьно пгryлов, сгепеней, званий.

5. Особенltостлr медицинскойt )тикti lr деонто.погItlt среднего и ýtладшего
медlillиllского персонала

Соб.подение }ниверсальньD( принlцlпов мед{цинской этики и деонюлогии. изIоженньD( в
пункге 2 настоящего Положения. доJDкно сочетаться с осбеrтносгями занш.tаемой доJDкности
среднего и младшего медицинскою персонаIа.

Основой са,vой распространенной в медицине прфессии среднего и м-rILтIlего
медиtlинского персонала явJIяется дбре отношение к )lсlзни. внимаяие и }мjкение к
человеческой личности, стреlttление оказьIмть помоllФ друп,tм людям из сосгрмаrл-rя. Стаryс
помоlцника врачей и,т-t вспомогатеьного персонала не доJDкен явJIяться препятствием в работе
или причиной недовольства среднего и младшего мед{цинского персонеqа. Успех.rюбого
лечебного прцесса опредеJuIется не только выбранной врачом тактикой лечения, но и
постоянством качественной работы срелнего и младшего медицинского персонаца.

За,rогом шодотворного соцуд {чества средtего и мJIадшего медицинского персонiша с
врачами. а TaJoKe с пациектами, является четкое понимание сфер ответственности каждого

работника.
Средний и младший медицинский персон;rл в соответствии со своими до,Dкностньtми

обязанноqгmли может и доJDкен дzrмть рекомендаши пацlентzм и [D( родственникzlм:
по соблюдению режима дня, личной гигиене. }rходу за тяжелобольными, подготовке к

диагностическим. лечебным процедурам и оперативным вмешательствам, психологической
адаптации. использомнию вспомогательньLх средств инливилуальной реаби,rиrшtии,
м]\{насмке, физической активности, рациона,Бному питzlнию, способам вьполlения
ркоменлаtий врача.

Сршпm и лr,lацrлий мед,щlдский персонал не доJDкен лавать ркомендачий пациент&\t tt

их рдственникrlм по приему тех lllи иньD( лекарственньD( препаратов или пищевьIх добавtlк.
способах диагностики и лечения, выбору лечебного уrреждениJl иJ,и врача- а т:цоке не должен
давать прогнозов исхода лечения.

В слуrае несогласия медицинской сесты (брата) с назначенньпа пацие}гry лечением или
болезненной (патологической) реакuией пациента на лечение, медиlшнская сеФра (брат)

долхсrы бgзотлагатеJъяо обсушrь этот вопрс с лечшцим врачом или врачом, его
заменяющим. в отсутствие пациента.

Срлний и млаJший медиtЕ{нский персон:rл- отвечающий за материаlльно-техническое
обеспечеrrие медицинского процесса а тzuоке ведение уrсгно-от.rешой доку rентации. должен
стремиться бьrгь максима,тьно объекгивньшt и честньIм. экономно и рационально распределять
лекарственные препараты, медшlнсюле и немедицинские материалы, не использовzrть имуцество

учре)r(дения в личньLх целл(, пред,Iагать вышестоящему руководству способы оптимизации

расходов на обеспечение учреждения материапirми и усJIяtlми, а также совершенствованиIо
мехitнизмов эксплуатации имулества в цеJUIх его сохранения и продления срока службы.

Основные .rтические принципы. Koтopblx должен придерживаться кая<лый работник-
занимдопдтй до,,uсtость среднего иJIи младшего медrцинскою персонала:



- 
бьггь oTKpbITbIM к общеrпто с окр),жаюпшми и постоя}lно сгр€lrл.Iться повышать свою

ква.гификадию, при необходлмости передавtrтъ свой опьп коJlлеftlьr, пациентaм и их
родственникам;

- знать и сблюдатъ прам паIиекt4 саI {гарньrе прааи.па. техrллg, безопаснсrcти.
инсгр}кции к применению медлцинской техrтики и лекарgгвенньн препаратов:

- не подверг:lть пачиента неопр:вдд*lому риску и не принимать прл,ложеrий от
рдственников и са]\.lою пациента о помоццl в пртивоестественном уходе из холзrти (эвтаназии):

- инфрлллрвать пашеЕr:r и ею рдственников о поряJке получения бесплатной
медицинской помощи, в том числе медицинских манипу,тяций, выполнять свою работу
одинаково качественно и добржелате.ттьно по отношению к паIиентам независямо от отвgгной

реакции паIиентов, возмоlстьпt добрвоJъньD( подарков rrш офиuиальной оплаты ус,чуг;
- сгремитъся сохра}rять взвеше}lн},ю самооценку независимо от положитеqьньн (или

отрицательных) слов со стороны пациента, еrо родственников, при необходп.tост,r pleb
преryпредить конф-гплсг и,тl попрослгь о помоццл вьш]есюяцдее руководство;

- не перекладьвать свои обязанности на коJUIег, пациентов. их родственников. что не
исlшючает привJIечение последIих в качестве помоUшиков;

- сIремиться со своей сюрны к лрукелобшо и миру со всемиi
- приветствуется при обоюдном согласии д]ужеское общение с коллеftlми и пациентами.

при этом необходимо избегать навязьвания собеседнику своих моральных, религиозньн.
политических убех<дений;

- при установ],]ении очередности окапания мед-tцинской помопц нескоJъким пiulиентам
необходимо руководствоваться только медицинскими критериями, исключая какую-либо
дискриминацию;

- в слr{iulх, трбутощих по медtlцинским показаниям контр,ul поведения пациента.
следует ограниlпrвать свое вмешатеJIьство в ли*г}tо жизнь паlшента исключительно
профессиональной необходимостью;

- при прведении прцедур стремиться избегать нахождения в помещении др)тю( JIиц.
в том tисле врача и рдственнш(ов, иJIи Ir( внезilпного появJIениJI;

- уметь успокоить пациента и убедить его в полезности процедур!

сопровождающихся болевыми ощущениями;
- )меть создавzIть физический, эмоциона,ъlъй и духовньй комфрг;
- избегать вредньж привьнек, нар}ш]е}rия рекrма туда и oTдD(a соблодать правила

личной гигиены и рационilльного питания:
- пе исполнять обязанности в состоянии алкогольного, наркотического, токсического

оп ья}lения:
- оказание безвозмgздной помоuдl малоимуItим па_иентzlм во внерабочее BpMJt - личное

дело каждого медицинского работника.

6. Соб.,lюденпе прrlпцIlпов fTllKll прll поJrученlrи lr предостав,Iенrrrr llнфорrrацllll

Честь и достоинство каждого гражданина охраняются государством незавIlсt,ll\{о

от социаJIьного положения, состояния здоровья, вероисповедания и других факторов.
Особенностью медицины является необходимость дост}па к конфиденциальной
информации гражданина, семьи, коллекгива. Субъекгом соблюдения врачебной
тайны. согласно Основам законодательства Российской Фелерачии. об охране
здоровья граждirн, является любое лицо, которому она стtца известна. Владение
медицинским (немелицинским) работником информаuией личного характера о
пациенте ставит последнего в уязвимое (зависимое) положение, обязанностью
любого медицинского и административного работпика является хранение и защита
инсРормачии о пациентах, сведения о которьж известны медицинскому и

аlминистративIlому работнику. Врачебнм тайна, обозначенная в действ}тощем
законодательстве. - это, в первую очередь, тайна гражданина, обратившегося за



помощью, а не тайна врача.
Пр" обращении к медицинскому/административному/прочему работнику

представителей средств массовой информации, общественных и иных организачий,
работник имеет право, в рамках своей компетенции:
- предостаlвить теоретическ},ю информаllло по юму иrпл иному заболеванию;

- проннформировать о по.lожениях нормативно-правовых документов в сфере
здравоохранения и порядке их применения на практике;

- проинформировать о вышестоящих организациях, медицинских rlреждениях.
технологиях лечения;

- предоставить с согласия руководителя имеющуюся статистическуо информачию по
отделению, )пrреждению;

- предоставить информачию о применяемых в отделении, учреждении технологIlях
лечения;

- предоставить информачию санитарно-эпидемиологического xapilкTepa.
При обращении к медицинскому/административному/прочему работнику

представителей - средств массовой информачии, общественных и иньж организаций.
медицинский работник не имеет права:

- предоставJuIть перонифичирваннlто информацию о паIиентах;
- предоставJIять персонифичирваннlто информацию о пациентах, которые умерли;
- подтверждать и опровергать информацию о факте обращения конкретного

гражданина за медицинской помощью. о его лечении, выписке, смерти и т.д.;
- предостав;rять фото - и видеоматериarлы, по которым Mo)lo{o опознать пациента

(паuиентов):
С согласия пациента информаuия о нем может быть предоставлена его близким

родственникам или законному представителю.
Информачия об образовании, специitJIизации, стаже работы. месте работы.

квалификации. и иные сведения. харaжтериз},ющие прфессионilльную деятельность
медицинского работника, явJuIются открытыми дlя пациента и общественности.

Вся информачия о медицинском rtреждении, не затрагивающая личньн интересов
сотрудников, в том числе о лицензии, сертификатах, штатных и внештатных
специалистах. материilльно-техническом оснащении, показатеJIях работы, финансировании.
является открытой дuI пшIиента и общественности.

Руководители медицинских рреlt<,лений нес)т персональн},ю ответственность за
хранение, передачу и безопасность конфиденциальной информации о соlрудникilх и
пациентах в соответствии с законодательством.

Лечаrций врач не должен скрывать свои предположения о вероятном исходе
заболевания от пациента или его близких родственников, зЕконного представителя,
Одновременно с этим врач не должен выносить окончательное решение о неблагоприятном
исходе. Необходимо максима,,lьно доброжелательно и в доступной форме проинформировать
пациента (его близких родственников, законного представите.пя) о возможностях медицины в
конкретной ситуiщии. при необходимости дать советы дJul того, чтобы паlиент и его

родственники избежа,rи возможньн финансовьп< потерь от недобросовестных лtltl.
предItгilющих свои услуги тяжелобольньпл из корыстньD( мотивов. При зтом врач всегда
должен оставлять пациенту и его родным надежду на лучшее.

Информация о пациенте можgг бьrгь раскрыта частично или полностью строго в
соответствии с действующим законодательством.

7. Противолействие коррупции

В це-,lях противодействия коррчпции работнику рекомендуется:
- проти водействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее

профилактике в порядке. установленном законодательством о противодействии
коррупции:



- проявJlять при исполнении трудовых обязанностей честность, беспристрастность и
справедливость. не допускать коррупционно опасного поведения (поведения, которое
может восприниматься окружilющими как обещание или предложение дачи взятки, как
согласие принять взятку или как просьба о даче взятки либо как возможность совершить
иное коррупционное правонарушение).

- уведомлять работодателя обо всех случмх обращения к работнику каких-либо лиц
в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;

- не получать в связи с исполнением трудовых обязанностей вознаграждения от
физических и юридических лич (поларки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги
матери&льного характера. плату за рiввлечения, отдых, за пользование транспорто]\t и

иные вознаграждения);

- приниNrать меры по предупреждению коррупции, а также меры к тому, чтобы
подчиненные ему работники не допускalли коррупционно опасного поведения, своим
личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости.

[i. Ответственность ]а Irapymellиe По.rоiкеrlllя

- Нарушение работниками настоящего Положения подлежит моральному
осуждению на собраниях (совещаниях, линейках), а в случмх. предусмотренных
фе.лера-,lьными законами влечет применение к работнику мер юрилической
ответственности.

- Соблюдение работником Положения учитывается при назначении поощрений, при
наложении дисциплинарных взысканий, а также при оценке эффективности его
деятельности.

- Нарушение правил антикоррупционного поведения влечет проведение служебного
расследования по обстоятельствilм возникновения коррупционно-опасной ситуации.

- Работники в зависимости от тяжести совершенного проступка несу,г
дисциплинарную. административн},ю, гражданско_правовую и }ToJoBHvlo
ответственность в соответствии с законодательством Российской Фелерачии.

- Если работник не уверен, как необходимо поступить в соответствии с настоящим
Положением, он должен обратиться за консультацией (разъяснениями) к своему
непосредственному руководителю либо в кадрово - юридическое подрaвделение
организации, либо к должностному лицу, ответственному за реализацию
Антикоррупчионной политики.


