ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ
«КРАЕВАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
ПРИКАЗ
29.01.2016

№ 28

О противодействии коррупции

В соответствии с Законом Пермского края от 30 декабря 2008 года N
382-ПК «О противодействии коррупции в Пермском крае», распоряжением
губернатора Пермского края от 7 ноября 2013 г. N 263-р «Об утверждении
Методических рекомендаций по разработке планов противодействия
коррупции в администрации губернатора Пермского края, аппарате
Правительства Пермского края, исполнительных органах государственной
власти Пермского края и государственных учреждениях Пермского края на
2014-2016 годы», ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ранее действовавшие приказы в сфере противодействия
коррупции.
2.
Утвердить Антикоррупционную
политику Государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края «Краевая детская
клиническая больница».
3. Утвердить План по противодействию коррупции в Государственном
бюджетном учреждении здравоохранения Пермского края «Краевая детская
клиническая больница» на 2016 год.
3.
Утвердить Кодекс профессиональной этики работников
общебольничного медицинского персонала Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Пермского края «Краевая детская клиническая
больница».
4. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения работников
общебольничного немедицинского персонала Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Пермского края «Краевая детская клиническая
больница».
5. Утвердить Положение о Комиссии по борьбе с коррупцией и
урегулированию конфликта интересов в Государственном бюджетном
учреждении здравоохранения Пермского края «Краевая детская клиническая
больница».

6. Утвердить Положение о Конфликте интересов в Государственном
бюджетном учреждении здравоохранения Пермского края «Краевая детская
клиническая больница».
7. Утвердить Положение о сообщении работниками Государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края «Краевая детская
клиническая больница» о получении подарка в связи с их должностным
положением или исполнением ими должностных обязанностей, сдаче и
оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от
его реализации.
8. Утвердить Правила передачи подарков, полученных работниками
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края
«Краевая детская клиническая больница».
9.
Назначить за организацию работы по противодействию
коррупционным
правонарушениям
в
Г осударственном
бюджетном
учреждении здравоохранения Пермского края «Краевая детская клиническая
больница» ответственных:
- г. Пермь, ул. Баумана, д. 17 Лит. А. (хирургический корпус) заместитель главного врача по хирургической помощи;
- г. Пермь, ул. Баумана, д. 17 Лит. Д. (лечебный корпус) - заместитель
главного врача по педиатрической помощи;
- г. Пермь, ул. Баумана, д. 22 - заместитель главного врача по
педиатрической помощи.
10.
Назначить заведующую поликлиникой Богоявленскую Юлию
Игоревну ответственным за организацию работы по противодействию
коррупционным правонарушениям в поликлинике Государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Пермского края «Краевая детская
клиническая больница».
11.
Утвердить состав рабочей группы по контролю за реализацией
мероприятий по противодействию коррупции в Г осударственном бюджетном
учреждении здравоохранения Пермского края «Краевая детская клиническая
больница» в составе:
- заместитель главного врача по экономике;
- заместитель главного врача по административно-хозяйственной части;
- заместитель главного врача по кадрам;
- заместитель главного врача по общим вопросам;
- главная медицинская сестра;
- главный бухгалтер;
- ведущий юрисконсульт.
12. Руководителям структурных подразделений Учреждения:

12.1. Ознакомить с настоящим приказом всех работников своих
структурных подразделений.
12.2.
обеспечить
реализацию
мероприятий
Плана
в сроки,
установленные планом.
13. Заведующей канцелярией Верхоланцевой Е.А. в течение трех дней
ознакомить с настоящим Приказом всех заинтересованных лиц под роспись.
14. Контроль за исполнением приказа оставляю за заместителем
главного врача по административно-хозяйственной части Комковым З.Б.

Главный врач

Д.В. Антонов

УТВЕРЖДАЮ
Гларный врач
«Краевая детская
^ая/больница»
Д.В. Антонов
2016 г.

Антикоррупционная политика
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Пермского
края «Краевая детская клиническая больница»
1. НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА
1.1. Настоящая антикоррупционная политика (далее - Политика) является
базовым документом ГБУЗ ПК «Краевая детская клиническая больница» (далее
Учреждение), определяющим ключевые принципы и требования,
направленные на предотвращение коррупции и соблюдение норм применимого
антикоррупционного законодательства, всеми работниками и иными лицами,
которые могут действовать от имени Учреждения.
1.2. Политика разработана в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Уставом, Кодексом этики и служебного поведения и другими
внутренними документами Учреждения.
1.3. Политика сформулирована с учетом того обстоятельства, что в России
«коррупцией»,
«коррупционными
действиями»,
«коррупционной
деятельностью», как правило, будут считаться дача или получение взяток,
посредничество в даче или получении взяток, злоупотребление служебным
положением или полномочиями, коммерческий подкуп, платежи для упрощения
формальностей, незаконное использование должностным лицом своего
положения для получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества,
услуг, каких-либо прав для себя или для иных лиц, либо незаконное
предоставление выгоды или прав этому лицу, иными лицами.
2. ЦЕЛИ ПОЛИТИКИ
2.1. Политика отражает приверженность Учреждения и ее руководства
высоким этическим стандартам и принципам, а также стремление Учреждения к
соблюдению социальной справедливости и равноправно распределять ресурсы
Учреждения, с целью расширения выбора и возможностей для всех пациентов, в
том числе, для неимущих, социально уязвимых и других лиц, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, исключать действия, связанные с влиянием какихли б о ли ч н ы х , имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих
добросовестному исполнению должностных обязанностей.
2.2. Учреждение ставит перед собой цели:

- минимизировать риск вовлечения руководства и работников Учреждения
независимо от занимаемой должности (далее совместно - Работники) в
коррупционную деятельность;
- сформировать у контрагентов, работников и иных лиц единообразное
понимание политики Учреждения о неприятии коррупции в любых формах и
проявлениях;
- обобщить и разъяснить основные требования антикоррупционного
законодательства Российской Федерации, которые могут применяться к
Учреждению и работникам;
- установить обязанность работников Учреждения знать и соблюдать
принципы и требования настоящей Политики, ключевые нормы применимого
антикоррупционного законодательства, Кодекс этики и служебного поведения
работников общебольничного медицинского персонала, Кодекс этики и
служебного
поведения
работников
общебольничного
немедицинского
персонала, иных локальных нормативных документов, а также мероприятия по
предотвращению коррупции, предусмотренные Планом противодействия
коррупции.
3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. Все Работники Учреждения должны руководствоваться настоящей
Политикой и неукоснительно соблюдать ее принципы и требования.
3.2. Главный врач Учреждения отвечает за организацию всех мероприятий,
направленных на реализацию принципов и требований настоящей Политики,
включая назначение лиц, ответственных за разработку антикоррупционных
мероприятий, их внедрение и контроль.
3.3. Принципы и требования настоящей Политики распространяются на
контрагентов и представителей Учреждения, а также на иных лиц, в тех случаях,
когда соответствующие обязанности закреплены в договорах с ними, в их
внутренних документах, либо прямо вытекают из закона.
4. ПРИМЕНИМОЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
4.1. Российское антикоррупционное законодательство: все работники
Учреждения должны соблюдать нормы российского антикоррупционного
законодательства, установленные, в том числе, Уголовным кодексом Российской
Федерации,
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях, Федеральным законом «О противодействии коррупции» и
иными нормативными актами, основными требованиями которых являются
запрет дачи взяток, запрет получения взяток, запрет коммерческого подкупа и
запрет посредничества во взяточничестве.
4.2. С учетом изложенного всем работникам Учреждения строго
запрещается, прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц
участвовать в коррупционных действиях, предлагать, давать, обещать, просить и
получать взятки или совершать платежи для упрощения административных,

бюрократических и прочих формальностей в любой форме, в том числе, в форме
денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды, каким-либо лицам и от
каких-либо лиц, организаций, включая коммерческие организации, органы
власти и местного самоуправления, государственных гражданских служащих,
частных компаний и их представителей.
5. КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ
5.1. Главный врач, заместители главного врача, заведующие отделениями
и кабинетами должны формировать этический стандарт непримиримого
отношения к любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях, подавая
пример своим поведением и осуществляя ознакомление с антикоррупционной
политикой всех работников и контрагентов.
В Учреждении закрепляется принцип неприятия коррупции в любых
формах и проявлениях (принцип «нулевой терпимости») при осуществлении
повседневной деятельности, в том числе во взаимодействии с контрагентами,
представителями органов власти, местного самоуправления, политических
партий, своими Работниками и иными лицами.
5.2. Периодическая оценка коррупционных рисков.
Ответственные лица на периодической основе выявляют, рассматривают
и оценивают коррупционные риски, характерные для ее деятельности в целом и
для отдельных направлений в частности, вносят предложения по минимизации
коррупционных рисков в дальнейшей работе.
5.3. Адекватные антикоррупционные мероприятия.
Учреждение
проводит мероприятия по предотвращению коррупции,
разумно отвечающие выявленным рискам.
5.4. Проверка контрагентов.
Учреждение прилагает разумные усилия, чтобы минимизировать риск
деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в
коррупционную деятельность, для чего проводится проверка терпимости
контрагентов к взяточничеству, в т.ч. проверка наличия у них собственных
антикоррупционных мероприятий или политик, их готовности соблюдать
требования настоящей Политики и включать в договоры антикоррупционные
условия (оговорки).
5.5. Информирование и обучение.
Учреждение размещает настоящую Политику в свободном доступе на
официальном сайте в сети Интернет, открыто заявляет о неприятии коррупции,
приветствует и поощряет соблюдение принципов и требований настоящей
Политики всеми контрагентами, своими работниками и иными лицами.
Учреждение содействует повышению уровня антикоррупционной
культуры путем информирования и систематического обучения работников в
целях поддержания их осведомленности в вопросах антикоррупционной
политики Учреждения и овладения ими способами и приемами применения
антикоррупционной политики на практике.
5.6. Мониторинг и контроль.
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В связи с возможным изменением во времени коррупционных рисков и
иных факторов, оказывающих влияние на деятельность, Учреждение
осуществляет
мониторинг
внедренных
адекватных
мероприятий
по
предотвращению коррупции, контролирует их соблюдение, а при необходимости
пересматривает и совершенствует их в установленном порядке.
6. ПОДАРКИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ
6.1. Подарки, которые Работники от имени Учреждения могут
предоставлять другим лицам и организациям, либо которые работники, в связи с
их работой в Учреждении, могут получать от других лиц и организаций, должны
одновременно соответствовать пяти указным ниже критериям:
- быть прямо связаны с законными целями деятельности Учреждения,
например, с презентацией, успешным исполнением контрактов, либо с
общенациональными праздниками (новый год, 8 марта, 23 февраля, день
рождения компании, день рождения контактного лица со стороны клиента);
- быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами
роскоши. Стоимость подарка не может превышать 3000 (трех тысяч) рублей;
- не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие,
бездействие, попустительство, покровительство, предоставление прав, принятие
определенного решения о сделке, соглашении, разрешении и т.п. или попытку
оказать влияние на получателя с иной незаконной или неэтичной целью;
- не создавать репутационного риска для Учреждения, работников и иных
лиц в случае раскрытия информации о подарках или представительских
расходах;
- не противоречить принципам и требованиям настоящей Политики,
Кодекса деловой этики и служебного поведения,
другим внутренним
документам Учреждения и нормам применимого законодательства.
6.2. Не допускаются подарки от имени Учреждения, ее работников и
представителей третьим лицам в виде денежных средств, как наличных, так и
безналичных, независимо от валюты.
7. УЧАСТИЕ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
7.1. Работники Учреждения могут принять решение об участии в
благотворительных мероприятиях, направленных на оказание помощи
пострадавшим от стихийных бедствий, в помощь больным, в марафонах в
помощь детям, оставшимся без попечения родителей и др. Для этого они подают
заявления в бухгалтерию о перечислении из их заработной платы определенной
суммы на благотворительность.
8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СЛУЖАЩИМИ
8.1. Учреждение воздерживается от оплаты любых расходов за
государственных гражданских служащих и их близких родственников (или в их
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интересах) в целях получения преимуществ в конкретных проектах Учреждения,
в том числе расходов на транспорт, проживание, питание, развлечения, PRкампании и т.п., или получение ими за счет Учреждения иной выгоды.
9. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТНИКАМИ
9.1. Учреждение требует от своих Работников соблюдения настоящей
Политики, информируя их о ключевых принципах, требованиях и санкциях за
нарушения.
9.2. В Учреждении организуются безопасные, конфиденциальные и
доступные средства информирования руководства Учреждения («горячая
электронная линия») о фактах взяточничества. По «горячей электронной линии»
(221-65-30) в адрес Учреждения могут поступать предложения по улучшению
антикоррупционных мероприятий и контроля, а также запросы со стороны
работников и третьих лиц.
9.3. Для формирования надлежащего уровня антикоррупционной культуры с
новыми работниками проводится ознакомление с положениями настоящей
Политики и связанных с ней документов, а для действующих работников
проводятся периодические информационные мероприятия в очной и/или
дистанционной форме.
9.4. Учреждение
проводит занятия, носящие специальный (целевой)
характер. В этом случае осуществляется обучение работников, занимающих
определенные должности, осуществляющих функции с высокой степенью
коррупционных рисков либо участвующих в определенных антикоррупционных
мероприятиях. Целью обучения является овладение каждым обучаемым
приемами и навыками использования антикоррупционной политики и
мероприятий на практике.
9.5. Соблюдение работниками Учреждения принципов и требований
настоящей Политики учитывается при формировании кадрового резерва для
выдвижения на вышестоящие должности, а также при наложении
дисциплинарных взысканий.
10. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОСРЕДНИКАМИ И ИНЫМИ ЛИЦАМИ
10.1. Работникам запрещается привлекать или использовать посредников,
партнеров, агентов, или иных лиц для совершения каких-либо действий, которые
противоречат принципам и требованиям настоящей Политики или нормам
применимого антикоррупционного законодательства.
10.2. В целях исполнения принципов и требований, предусмотренных в
Политике, Учреждение осуществляет включение антикоррупционных условий
(оговорок) в договоры с партнерами, агентами и иными лицами.
Антикоррупционные условия (оговорки) должны содержать сведения о
Политике и с и с т е м е антикоррупционных мероприятий, действующих в
Учреждении, при необходимости предусматривать Политику в к а ч е с т в е

приложения к договорам, определять ответственность контрагентов
несоблюдение принципов и требований Политики.
11. ВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

за

11.1. Все финансовые операции должны быть аккуратно, правильно и с
достаточным уровнем детализации отражены в бухгалтерском учете
Учреждения, отображены в документах и доступны для проверки.
11.2. В Учреждении назначены Работники, несущие ответственность,
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, за
подготовку и предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности в
установленные применимым законодательством сроки.
11.3. За искажение или фальсификация бухгалтерской отчетности,
работники
Учреждения
несут
ответственность,
предусмотренную
законодательством, вплоть до уголовной.
12. ОПОВЕЩЕНИЕ О НЕДОСТАТКАХ ПОЛИТИКИ
12.1. Любой работник или иное лицо в случае появления сомнений в
правомерности или в соответствии целям, принципам и требованиям Политики
своих действий, а также действий, бездействия или предложений других
работников, контрагентов или иных лиц, которые взаимодействуют с
Учреждением, может сообщить об этом на «горячую электронную линию» (221
65-30),
либо своему непосредственному руководителю, который, при
необходимости, предоставит рекомендации и разъяснения относительно
сложившейся ситуации.
13. АУДИТ И КОНТРОЛЬ
13.1. В Учреждении
на регулярной основе проводится внутренний
контроль финансово-хозяйственной деятельности, контроль за полнотой и
правильностью отражения данных в бухгалтерском учете и соблюдением
требований применимого законодательства и внутренних нормативных
документов Учреждения, в том числе принципов и требований, установленных
настоящей Политикой.
13.2. В рамках мероприятий внутреннего контроля в Учреждении
осуществляются проверки ключевых направлений
деятельности, включая
выборочные проверки законности осуществляемых платежей, их экономической
обоснованности, целесообразности расходов, в том числе, на предмет
подтверждения
первичными
учетными
документами
и
соответствия
требованиям настоящей Политики.
14. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
14.1.
При выявлении недостаточно эффективных положений настоящей
Политики или связанных с ней антикоррупционных мероприятий Учреждения,
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либо при изменении требований применимого законодательства Российской
Федерации, Главный врач совместно с заместителями, ответственными за работу
по противодействию коррупции организует выработку и реализацию плана
действий по пересмотру и изменению настоящей Политики и/или
антикоррупционных мероприятий.
15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ (НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ) НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКИ
15.1. Главный врач и работники всех подразделений Учреждения,
независимо от занимаемой должности, несут ответственность, предусмотренную
действующим законодательством Российской Федерации, за соблюдение
принципов и требований настоящей Политики, а также за действия (бездействие)
подчиненных им лиц, нарушающие эти принципы и требования.
15.2. Лица, виновные в нарушении требований настоящей Политики, могут
быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой
или
уголовной
ответственности
по
инициативе
Учреждения,
правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по основаниям,
предусмотренным
законодательством
Российской
Федерации,
Уставом
Учреждения, локальными нормативными актами и трудовыми договорами.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
Краевая детская
екая больница»
Д.В. Антонов
2016 г.
ПЛАН
по противодействию коррупции в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Пер
«Краевая детская клиническая больница» на 2016 год
Ответственный
исполнитель

N п/п

Мероприятие

1

Разработка и утверждение приказа государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Пермского
края «Краевая детская клиническая больница» (далее
- Учреждение), обязывающего работников сообщать
в случаях, установленных федеральными законами, о
получении ими подарка в связи с их должностным
положением или в связи с исполнением ими
служебных обязанностей

Ведущий юрисконсульт

II квартал 2016 года Создание условий по
недопущению работниками
Учреждения коррупционных и
иных правонарушений

2

Разработка и утверждение Правил передачи
подарков, полученных работниками Учреждения в
связи с их должностным положением или в связи с
исполнением ими служебных обязанностей

Ведущий юрисконсульт,

11 квартал 2016 года Создание условий по
недопущению совершения
работниками Учреждения
коррупционных и иных
правонарушений

3

Разработка и утверждение Правил передачи
подарков, полученных работниками Учреждения в
связи с их должностным положением или в связи с
исполнением ими служебных обязанностей

Ведущий юрисконсульт

II квартал 2016 года Создание условий по
недопущению совершения
работниками Учреждения
коррупционных и иных
правонарушений

4

Обеспечение контроля за выполнением работниками

Заместитель главного врача

Срок исполнения

края

Постоянно

Ожидаемые результаты

Выявление случаев несоблюдения

работниками установленного
порядка сообщения о получении
подарка

Учреждения обязанности сообщать в случаях,
установленных федеральными законами, о получении
ими подарка в связи с их должностным положением
или в связи с исполнением ими служебных
обязанностей

по административно
хозяйственной части,
главный бухгалтер,

5

Подготовка и утверждение порядка уведомления
работодателя о фактах обращения в целях склонения
работника, занимающего должность в Учреждении, к
совершению коррупционных правонарушений

Ведущий юрисконсульт

III квартал 2016
года

6

Проведение разъяснительных мероприятий:
по соблюдению работниками Учреждений
ограничений, запретов по исполнению обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции,
в том числе ограничений, касающихся получения
подарков;
по недопущению работниками Учреждения
поведения, которое может восприниматься
окружающими как обещание или предложение дачи
взятки, либо как согласие принять взятку, или как
просьба о даче взятки

Заместитель главного врача
по административно
хозяйственной части,
Заместитель главного врача
по кадрам,главная
медицинская сестра,

Постоянно

Формирование нетерпимого
отношения работников
Учреждения к склонению их к
совершению коррупционных
правонарушений и несоблюдению
ограничений и запретов,
установленных
законодательством Российской
Федерации

7

Организация рассмотрения уведомлений
работодателя о фактах обращения в целях склонения
работников Учреждения к совершению
коррупционных правонарушений

Заместитель главного врача
по административно
хозяйственной части

Постоянно

Неукоснительное соблюдение
работниками законодательства в
сфере противодействия
коррупции.
Выявление случаев неисполнения
работниками Учреждения
обязанности уведомлять
работодателя о фактах обращения
в целях склонения, занимающего
должность в Учреждении, к
совершению коррупционных
правонарушений

Создание условий по
недопущению совершения
работниками Учреждения
коррупционных и иных
правонарушений

Заместитель главного врача
по административно
хозяйственной части

Постоянно

Принятие необходимых мер по
информации, содержащейся в
обращениях граждан и
организаций, о фактах проявления
коррупции

Размещение и обеспечение функционирования на
официальном сайте электронных ящиков для
сообщения гражданами и организациями
информации о коррупционном поведении работников
Учреждения,

Инженер-программист

Постоянно

Принятие необходимых мер по
информации о фактах проявления
коррупции, содержащейся в
обращениях граждан и
организаций. Сокращение доли
граждан, столкнувшихся с
проявлением коррупции

10

Обеспечение размещения на официальном сайте
Учреждения информации об исполнении
мероприятий по противодействию коррупции

Инженер-программист

Ежеквартально

Открытость и доступность
информации об исполнении
мероприятий по противодействию
коррупции в Учреждении

11

Проведение анализов актов ревизий и проверок
Учреждения в целях выявления возможности
коррупционных правонарушений и поведения
профилактических мероприятий по их
предотвращению

Заместитель главного врача
по административно
хозяйственной части,
заместитель главного врача
по экономике, главный
бухгалтер, ведущий
юрисконсульт

Постоянно

Недопущение возможности и
профилактика возникновения
коррупционных правонарушений

12

Совершенствование форм и методов проведения
внутреннего финансового контроля финансово
хозяйственной деятельности

Заместитель главного врача
по экономике, главный
бухгалтер

Постоянно

Недопущение коррупционных
проявлений в финансово
хозяйственной деятельности

13

Организация профессиональной переподготовки и
повышения квалификации работников Учреждения
по антикоррупционной тематике (семинары, лекции и

Главный врач, заместитель
главного врача по кадрам

Постоянно

Повышение уровня правовой
культуры в сфере
противодействия коррупции.
Повышение уровня
ответственности руководителей

8

Рассмотрение в соответствии с действующим
законодательством обращений граждан и
организаций, содержащих сведения о коррупции, по
вопросам, находящимся в компетенции Учреждения

9

ДР-)

(заместителей руководителя) за
принятие мер по устранению
причин коррупции
Ежегодно, в сроки, Исполнение законодательства в
сфере противодействия
установленные
законодател ьство м коррупции

14

Предоставление руководителем Учреждения
сведений о своих доходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также о
доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги и
несовершеннолетних детей

Главный врач

15

Обеспечение открытого доступа граждан к
информации о деятельности Учреждения, в том числе
информации об оказываемых им услугах

Инженер-программист

Постоянно

Повышение и укрепление уровня
доверия граждан к деятельности
Учреждения

16

Иные мероприятия Учреждения по противодействию
коррупции в сферах, где наиболее высоки
коррупционные риски (в соответствии с
закрепленными за Учреждением функциями

Главный врач, заместитель
главного врача по
административно
хозяйственной
деятельности, заместитель
главного врача по
экономике, главный
бухгалтер, заместитель
главного врача по кадрам,
ведущий юрисконсульт

Постоянно

Снижение уровня коррупционных
проявлений в сферах, где
наиболее высоки коррупционные
риски

врач
детская
больница»
Д.В. Антонов
0 1 _____2016 г.

Кодекс профессиональной этики
работников общ ебольничного медицинского персонала
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Пермского края «Краевая детская клиническая больница»
П редм етом особой заботы государства и общ ества являю тся
обеспечение, сохранение жизни и здоровья граждан. П олноценная охрана
здоровья народа и обеспечение условий, позволяю щ их ему достойно
сущ ествовать и развиваться, являю тся критериями нравственной политики
государства. В осущ ествлении этой социальной задачи больш ая роль
принадлеж ит врачу, его профессиональной деятельности и нравственной
позиции.
К одекс
проф ессиональной
этики
работников
общ ебольничного
м едицинского персонала ГБУЗ ПК «Краевая детская клиническая больница»
(далее - медицинские работники ГБУЗ ПК «К Д К Б») является документом,
определяю щ им совокупность этических норм и принципов поведения
м едицинского
работника
при
осущ ествлении
профессиональной
медицинской деятельности.
Н астоящ ий Кодекс определяет отнош ения меж ду медицинскими
работниками, общ еством и законными представителями пациентов, и
направлен на обеспечение прав, достоинства, здоровья личности и общ ества
в целом, а такж е определяет высокую моральную ответственность
м едицинского работника перед общ еством за свою деятельность.
Н астоящ ий
Кодекс
этического
поведения
(далее
Кодекс)
представляю т собой основы поведения руководителя и работников ГБУЗ Г1К
«КДКБ», которы м им надлеж ит руководствоваться при исполнении
долж ностны х обязанностей.
П олож ения К одекса направлены на защ иту прав и законны х интересов
пациентов и их законны х представителей, обративш ихся за медицинской
помощ ью в лечебное учреж дение и работников ГБУЗ ПК «КДКБ» и
подлеж ат исполнению всеми работниками учреж дения.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. П онятие «м едицинский работник».
Под медицинским работником в настоящ ем Кодексе в соответствии с
пунктом 13 статьи 2 Ф едерального закона № 323-Ф З «Об основах охраны

здоровья граж дан РФ »
понимается ф изическое лицо, которое имеет
м едицинское или иное образование, работает в медицинской организации и в
трудовы е (долж ностны е) обязанности которого входит осущ ествление
м едицинской деятельности, либо ф изическое лицо, которое является
индивидуальны м предпринимателем , непосредственно осущ ествляю щ им
медицинскую деятельность;
«работники» - ф изические лица, состоящ ие с ГБУЗ ПК «КДКБ» в
трудовы х отнош ениях на основании трудового договора;
«личная вы года» - заинтересованность работника учреж дения, его
близких родственников, супруга, супруги, усы новителя, усы новленны х в
получении нем атериальны х благ и иных нем атериальны х преимущ еств;
«м атериальная выгода» - это материальны е средства, получаемые
работником лечебного учреж дения, его близкими родственникам и, супругом,
супругой, усы новителями, усы новленны м и в результате использования ими
находящ ейся в распоряж ении учреж дения информации;
«конф ликт интересов» - это противоречие м еж ду интересами ГБУЗ ПК
«КДКБ» и (или) ее работников и граждан и ю ридических лиц,
взаим одействую щ их с ГБУЗ ПК «КДКБ», в результате которого действия
(бездействия) лечебного учреж дения и (или) ее работников причиняю т
убытки, наруш аю т права и законные интересы граждан и ю ридических лиц;
«служ ебная информация» - это лю бая, не являю щ аяся общ едоступной
и не подлеж ащ ая разглаш ению информация, находящ аяся в распоряж ении
работников больницы в силу их служ ебных обязанностей, распространение
которой м ож ет наруш ить права и законные интересы граждан;
«конф иденциальная
информация»
это
документированная
информация, доступ к которой ограничивается в соответствии с
законодательством РФ;
«близкие родственники» - это родственники по прямой восходящ ей и
нисходящ ей линии (родители и дети, дедуш ки, бабуш ки и внуки),
полнородные и не полнородны е (имею щ ие общ их отца или мать) братья и
сестры;
«учреж дение» - ГБУЗ ПК «КДКБ».
1.2. Ц ель проф ессиональной деятельности м едицинского работника:
1.2.1.
качественное
оказание
всех
видов
диагностической,
проф илактической,
реабилитационной
и
паллиативной
медицинской
помощи;
1.2.2. сохранение жизни человека, проведение мероприятий по охране
его здоровья.
1.3. П ринципы деятельности.
В своей деятельности медицинский работник руководствуется
законодательством Р о сси й ск о й Ф едерации, в части прав граж дан на охрану
здоровья и м едицинскую помощ ь, принципами гум анизма и милосердия.

В рач несет всю полноту ответственности за свои реш ения и действия.
Для этого он обязан систематически проф ессионально соверш енствоваться,
памятуя, что качество оказы ваемой больным помощ и никогда не мож ет быть
выше его знаний и умений. В своей деятельности врач долж ен использовать
последние достиж ения медицинской науки, известны е ему и разреш енны е к
применению М инистерством здравоохранения Российской Ф едерации.
М едицинский работник долж ен прилагать все усилия, в соответствии
со своей квалиф икацией и компетентностью , делу охраны здоровья граждан,
обеспечению качества оказы ваемой им помощ и на самом вы соком уровне.
М едицинский работник обязан одинаково уваж ительно оказать
медицинскую помощ ь лю бому человеку вне зависим ости от пола, возраста,
расовой и национальной
принадлеж ности, места прож ивания, его
социального статуса, религиозны х и политических убеж дений, а так же иных
немедицинских факторов.
М едицинский работник несет ответственность, в том числе и
моральную , за обеспечение качественной и безопасной медицинской помощ и
в соответствии со своей квалификацией, долж ностны м и инструкциями и
служ ебными обязанностями в пределах имею щ ихся ресурсов.
Врач долж ен добросовестно вы полнять взятые на себя обязательства по
отнош ению к учреж дению , в котором он работает.
М оральная обязанность медицинского работника соблю дать чистоту
рядов м едицинского сообщ ества, беспристрастно анализировать как ош ибки
своих коллег, так и свои собственные. П репятствовать практике бесчестных
и некомпетентны х коллег, а такж е различного рода непрофессионалов,
наносящ их ущ ерб здоровью пациентов.
У читы вая роль медицинского работника в общ естве, он долж ен
поддерж ивать
и
приним ать
посильное
участие
в
общ ественных
мероприятиях, особенно тех, где пропагандируется здоровы й образ жизни.
В соответствии со ст. 41 К онституции Российской Ф едерации в
условиях государственны х лечебно-проф илактических учреж дений врач
оказывает пациентам помощ ь бесплатно.
1.4. Н едопустим ы е действия медицинского работника.
Злоупотребление знаниями и полож ение м едицинского работника
несовместимо с его проф ессиональной деятельностью .
М едицинский работник не вправе:
- использовать свои знания и возмож ности в негум анны х целях;
- без достаточны х оснований применять м едицинские меры или
отказывать в них;
- использовать методы медицинского воздействия на пациента с целью
его наказания, а такж е в интересах третьих лиц;
- навязы вать
пациенту,
его
законном у
представителю
свои
ф и лософ ски е, р ел и ги о зн ы е и п ол и ти ческ и е взгляды;

- наносить пациенту, его законному представителю физический,
нравственны й или материальны й ущ ерб ни намеренно, ни по небреж ности и
безучастно относиться к действиям третьих лиц, причиняю щ их такой ущ ерб;
- использовать незарегистрированное в установленном порядке
медицинское оборудование;
- назначать и использовать незарегистрированны е в Российской
Ф едерации ф арм акологические препараты.
Л ичны е
предубеж дения
медицинского
работника
и
иные
непроф ессиональны е м отивы не долж ны оказы вать воздействие
на
диагностику и лечение.
О тказ законного представителя пациента от предлагаем ы х платных
услуг не м ож ет быть причиной ухудш ения качества и доступности,
ум еньш ения видов и объемов медицинской помощ и, предоставляем ы х ему
бесплатно
в
рамках
государственны х
гарантий,
установленны х
законодательством РФ.
М едицинский работник не имеет права, пользуясь своим полож ением,
эм оциональны м состоянием пациента, его законного представителя
заклю чать с ним имущ ественны е сделки, использовать в личны х целях его
труд, а такж е заним аться вы могательством и взяточничеством.
М едицинский работник не вправе предоставлять при назначении курса
лечения пациенту недостоверную информацию , неполную или искаж енную
информацию об используемы х лекарственны х препаратах, медицинских
изделиях, в том числе скрывать от пациента, его законного представителя
информацию о наличии лекарственны х препаратов, медицинских изделий,
имею щ их более низкую цену.
М едицинский работник не должен принимать поощ рений от фирмизготовителей
и
распространителей
лекарственны х
препаратов,
за
назначение предлагаем ы х ими лекарств, использовать на территории
медицинской организации предметы , имею щ ие логотип компании
или
торговое наим енование лекарственного препарата, медицинского изделия.
М едицинский работник не долж ен принимать подарки от пациентов,
так как могут создать впечатление у граж дан, не дарящ их подарков, что им
оказы ваю т меньш ую заботу.
М едицинский работник не вправе скрывать от пациента, его законного
представителя информацию о состоянии здоровья пациента. В случае
неблагоприятного прогноза для жизни пациента медицинский работник
долж ен предельно деликатно и осторож но проинф орм ировать об этом
законного представителя пациента при условии, что законны й представитель
пациента изъявил ж елание получить такого рода информацию .
При вы полнении долж ностны х обязанностей м едицинский работник
долж ен сохранять трезвость и не находиться под воздействием алкогольного,
наркотического, психотропного или иного вещ ества.
1.5. П роф ессиональная независимость.

П раво
и
долг
медицинского
работника
хранить
свою
проф ессиональную
независимость.
О казывая
м едицинскую
помощ ь
м алолетним и несоверш еннолетним детям, медицинский работник принимает
на себя всю полноту ответственности за проф ессиональное реш ение, а
потому обязан отклонить лю бые попытки давления со стороны
администрации, законны х представителей пациентов или иных лиц.
М едицинский работник долж ен отказаться от сотрудничества с лю бым
физическим или ю ридическим лицом, если оно требует от него действий
противоречащ их
законодательству
РФ,
этическим
принципам,
проф ессиональному долгу.
У частвуя в экспертизах, консилиумах, комиссиях, консультациях и т.п.,
м едицинский работник обязан ясно и откры то заявлять о своей позиции,
отстаивать свою точку зрения, а в случаях давления на него - прибегать к
ю ридической и общ ественной защ ите.

2. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА И
ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПАЦИЕНТА
2.1. У важ ение чести и достоинства законны х представителей пациента.
М едицинский работник долж ен уваж ать честь и достоинство законных
представителей пациента, проявлять внимательное и терпеливое отнош ение к
ним и их близким. Грубое и негуманное отнош ение к законным
представителям пациента, униж ение их человеческого достоинства, а также
лю бые проявления превосходства или вы раж ение кому-либо из законных
представителей пациентов предпочтения или неприязни со стороны
м едицинского работника недопустимы.
Врач не долж ен подвергать пациента неоправданном у риску, а тем
более использовать свои знания в негуманных целях. При выборе лю бого
метода лечения, врач долж ен руководствоваться заповедью “Noli nocere!” (не
навреди!).
2.2. К онф ликт интересов.
При возникновении конф ликта интересов законны й представитель
пациента-общ ество, пациент-семья и т.п., м едицинский работник долж ен
отдать предпочтение интересам пациента, если только их реализация не
причиняет прямого ущ ерба самому пациенту или окруж аю щ им.
2.3. В рачебная тайна.
Пациент, его законный представитель вправе рассчиты вать на то, что
м едицинский работник сохранит в тайне всю м едицинскую и доверенную
ему личную информацию . М едицинский работник не вправе разглаш ать без
разреш ения пациента или его законного представителя сведения, полученные
в хо де о б сл ед о в ан и я и л еч ен и я, включая и сам факт обращ ения за
медицинской помощ ью . М едицинский работник долж ен принять меры,

препятствую щ ие разглаш ению врачебной тайны . Смерть пациента не
освобож дает от обязанности хранить врачебную тайну. Разглаш ение
врачебной
тайны
допускается
в
случаях,
предусмотренны х
законодательством Российской Ф едерации.
П редоставление сведений, составляю щ их врачебную тайну, без
согласия граж данина или его законного представителя допускается:
1) в целях проведения м едицинского обследования и лечения
граж данина, которы й в результате своего состояния не способен вы разить
свою волю, с учетом полож ений пункта 1 части 9 статьи 20 Ф едерального
закона от 21.11.2011 N 323-Ф З "Об основах охраны здоровья граж дан в
Российской Ф едерации";
2) при угрозе распространения инф екционны х заболеваний, массовых
отравлений и пораж ений;
3) по запросу органов дознания и следствия, суда в связи с
проведением расследования или судебным разбирательством , по запросу
органа уголовно-исполнительной системы в связи с исполнением уголовного
наказания и осущ ествлением контроля за поведением условно осужденного,
осужденного, в отнош ении которого отбывание наказания отсрочено, и лица,
освобож денного условно-досрочно;
4) в случае оказания медицинской помощ и несоверш еннолетнем у в
соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 20 Ф едерального закона от
21.11.2011 N 323-Ф З "Об основах охраны здоровья граж дан в Российской
Ф едерации", а такж е несоверш еннолетнему, не достигш ем у возраста,
установленного частью 2 статьи 54 настоящ его Ф едерального закона, для
информирования одного из его родителей
или иного законного
представителя;
5) в целях инф ормирования органов внутренних дел о поступлении
пациента, в отнош ении которого имеются достаточны е основания полагать,
что вред его здоровью причинен в результате противоправны х действий;
6) в целях проведения военно-врачебной экспертизы по запросам
военных комиссариатов, кадровых служб и военно-врачебны х (врачебно
летных) комиссий ф едеральны х органов исполнительной власти, в которых
Ф едеральным законом от 21.11.2011 N 323-Ф З "Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Ф едерации" предусмотрена военная и приравненная к
ней служба;
7) в целях расследования несчастного случая на производстве и
проф ессионального заболевания;
8) при обмене информацией медицинскими организациями, в том числе
размещ енной в м едицинских информационны х системах, в целях оказания
медицинской помощ и с учетом требований законодательства Российской
Ф едерации о персональны х данных;
9) в целях осущ ествления учета и контроля в системе обязательного
со ц и ал ьн о го стр ах о ван и я;

10)
медицинской
законом.

в целях осущ ествления контроля качества и безопасности
деятельности в соответствии с настоящ им Ф едеральным

2.4. Вы бор м едицинского работника.
М едицинский
работник
не
вправе
препятствовать
законному
представителю пациента, реш ивш его доверить дальнейш ее лечение другому
специалисту.
По ж еланию законного представителя пациента, врач не долж ен
препятствовать реализации его права на консультацию другим врачом.
М едицинский работник мож ет отказаться от работы с пациентом,
направив его другому специалисту в следую щ их случаях:
- если чувствует, себя недостаточно компетентны м, не располагает
необходимы ми техническим и возмож ностями для оказания долж ного вида
помощи;
- если имею тся противоречия с законным представителем пациента в
плане лечения и обследования.

3. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
3.1. В заим оотнош ения между коллегами.
3.2. В течение всей ж изни врач обязан сохранять уваж ение и чувство
благодарности к тому, кто научил его искусству врачевания.
3.3. Врач обязан охранять честь и благородны е традиции медицинского
сообщ ества.
3.4. В заим оотнош ения с м едицинскими работниками долж ны строиться
на взаимном уваж ении, доверии и отличаться соблю дением интересов
пациента и его законного представителя.
3.5. Во взаимоотнош ениях с коллегами м едицинский работник долж ен
быть честен, справедлив, доброж елателен, порядочен, долж ен с уважением
относиться к их знаниям и опыту, а такж е быть готовым бескорыстно
передать им свой опы т и знания.
3.6.
М оральное
право
руководства
другим и
медицинскими
работниками требует вы сокого уровня проф ессиональной компетентности и
высокой нравственности.
3.7. К ритика в адрес коллеги долж на быть аргументированной и не
оскорбительной. К ритике подлеж ат проф ессиональны е действия, но не
личность коллег. Н едопустимы попытки укрепить собственны й авторитет
путем дискредитации коллег. М едицинский работник не имеет права
допускать негативны е вы сказы вания о своих коллегах и их работе в
присутствии пациентов и их родственников.
3.8. В трудны х клинических случаях опы тны е м едицинские работники
долж ны

давать

советы

и о к а зы в а т ь

пом ощ ь

м енее

опы тны м

кол л егам

в

корректной форме. В соответствии с действую щ им законодательством всю

полноту ответственности за процесс лечения несет только лечащ ий врач,
которы й вправе принять рекомендации коллег или от них отказаться,
руководствуясь при этом исклю чительно интересами больного.

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОТНИКАМ
4.1. Д еятельность учреж дения, а такж е ее работников основы вается на
следую щ их принципах профессиональной этики:
- законность;
- проф ессионализм;
- добросовестность;
- конф иденциальность;
- инф орм ационная открытость;
- эф ф ективны й внутренний контроль;
- справедливое отнош ение.
4.2. Работники учреж дения, осознавая
ответственность
перед
государством, общ еством и граж данами, призваны:
4.2.1. исполнять долж ностны е обязанности добросовестно и на
высоком проф ессиональном уровне в целях обеспечения эф фективной
работы учреж дения;
4.2.2. осущ ествлять свою деятельность в пределах полномочий
учреждения;
4.2.3. не оказы вать предпочтения каким-либо проф ессиональны м или
социальным группам и организациям, быть независимы м и от влияния
отдельных
граж дан,
проф ессиональны х
или
социальны х
групп
и
организаций;
4.2.4. исклю чать действия, связанны е с влиянием каких-либо личных,
имущ ественны х
(финансовы х) и иных
интересов,
препятствую щ их
добросовестном у исполнению долж ностны х обязанностей;
4.2.5. уведом лять представителей нанимателя (работодателя), органы
прокуратуры или другие государственны е органы обо всех случаях
обращ ения к работнику учреж дения каких-либо лиц в целях склонения к
соверш ению коррупционны х правонаруш ений;
4.2.6. соблю дать установленны е законами ограничения и запреты,
связанные с работой в учреж дениях здравоохранения;
4.2.7. соблю дать нейтральность, исклю чаю щ ую возмож ность влияния
на служ ебную деятельность реш ений политических партий, иных
общ ественны х объединений;
4.2.8. соблю дать нормы служ ебной, проф ессиональной этики и правила
делового поведения;
4.2.9. проявлять корректность и вним ательность в обращ ении с
граж данами и долж ностны м и лицами;
4.2.10. проявлять терпим ость и уваж ение к обы чаям и традициям
народов России, учиты вать культурны е и иные особенности различных

этнических,
социальны х
групп
и
конф ессий,
способствовать
меж национальном у и м еж конф ессиональном у согласию ;
4.2.11. воздерж аться от поведения, которое могло бы вы звать сомнение
в объективном
исполнении работниками учреж дения долж ностны х
обязанностей, а такж е избегать конф ликтны х ситуаций, способны х нанести
ущ ерб репутации или авторитету лечебного учреж дения;
4.2.12. принимать предусмотренны е законодательством Российской
Ф едерации меры по недопущ ению возникновения конф ликта интересов и
урегулированию возникш его конф ликта интересов;
4.2.13. воздерж иваться от публичны х вы сказы ваний, суждений и
оценок
в
отнош ении
деятельности
государственны х
органов,
их
руководителей, если это входит в долж ностны е обязанности работника
учреж дения;
4.2.14. осущ ествлять свою
проф ессиональную
деятельность
в
соответствии с ф едеральны ми законами, иными нормативны ми правовыми
актами Российской Ф едерации;
4.2.15. внеш ний вид работника при исполнении им долж ностны х
обязанностей долж ен способствовать уваж ению граж дан к м едицинскому
учреж дению , соответствовать общ епринятом у деловом у стилю, который
отличаю т оф ициальность, сдерж анность, традиционность, аккуратность.
4.3.
Руководитель
учреж дения
и
работники,
наделенные
организационно-распорядительны ми полномочиями по отнош ению к другим
работникам учреж дения, такж е призваны:
- оптим ально организовы вать рабочий процесс в коллективе и
учитывать способности каждого из работников таким образом, чтобы у
каждого была возмож ность работать на самом высоком уровне и получать
удовольствие от своей работы;
- на собственном примере дем онстрировать высокий уровень
профессионализма;
- своевременно информировать работников о приняты х в отнош ении
них реш ениях;
- поддерж ивать доброж елательную деловую атмосф еру в коллективе,
предупреж дать возм ож ны е конфликты между работниками;
- приним ать меры по предотвращ ению и урегулированию конфликтов
интересов;
- принимать меры по предупреж дению коррупции;
- не допускать случаев принуж дения работников учреж дения к участию
в деятельности политических партий, иных общ ественны х объединений.

5. НЕДОПУСТИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ ПО ВОПРОСАМ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
5.1.
Р аб о тн и ка м
рек о м ен д у ется в о зд ер ж аться от вы сказы ван и й ,
которые м огут быть восприняты окруж аю щ им и как согласие принять взятку

или как просьба о даче взятки. К таким вы сказы ваниям относятся, например:
«вопрос реш ить трудно, но можно», «спасибо на хлеб не намаж еш ь»,
«договоримся», «нуж ны более веские аргументы », «нужно обсудить
параметры», «ну что будем делать?», а такж е следую щ ие темы обсуждения:
- низкий уровень заработной платы работника и нехватка денеж ных
средств на реализацию тех или иных нужд;
- ж елание приобрести то или иное им ущ ество, получить ту или иную
услугу, отправиться в туристическую поездку;
- отсутствие работы у родственников работника;
необходимость поступления детей работника в образовательны е
учреж дения и т.д.;
В качестве коррупционного поведения мож ет такж е расцениваться
регулярное получение подарков стоимостью менее 3000 рублей, посещ ение
ресторанов совместно с представителями организации, которая извлекла,
извлекает или мож ет извлечь выгоду из реш ений или действий (бездействия)
работника.
5.2.
В служ ебном поведении работник лечебного учреж дения долж ен
воздерж иваться от:
- грубости, проявлений пренебреж ительного тона, заносчивости,
предвзяты х зам ечаний, предъявления неправомерны х, незаслуж енных
обвинений;
- угроз,
оскорбительны х
выраж ений
или
реплик, действий,
препятствую щ их
нормальному
общ ению
или
провоцирую щ их
противоправное поведение;
- курения во время служ ебны х совещ аний, бесед, иного служ ебного
общ ения с граж данами.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. В случае несоблю дения правил и процедур, установленны х
настоящ им К одексом, работники несут дисциплинарную , материальную и
иную предусмотренную законодательством РФ ответственность.
6.2. Н астоящ ий кодекс вступает в силу с м ом ента его утверж дения.

У ТВ ЕРЖ Д А Ю
Главный врач
евая детская
кая больница»
Д.В. Антонов
2 0 1 6 г.

КОДЕКС ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ
работников общеболышчного немедицинского персонала
государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Пермского края «Краевая детская клиническая больница»
1. Общие положения
1.1. Кодекс этики и служ ебного поведения работников общ ебольничного
немедицинского
персонала
государственного
бю дж етного
учреж дения
здравоохранения П ермского края «Краевая детская клиническая больница»
(далее - К одекс) разработан в соответствии с полож ениям и Конституции
Российской Ф едерации, Трудовы м
Кодексом
Российской Ф едерации,
Ф едеральным
законом от 25.12.2008 г. № 273-Ф З «О противодействии
коррупции» иных нормативны х правовых актов Российской Ф едерации и
основан на общ епризнанны х нравственны х принципах и нормах российского
общ ества и государства.
1.2. Кодекс
представляет
собой
свод
общ их
принципов
проф ессиональной служ ебной этики и основных правил служ ебного поведения,
которыми
долж ны
руководствоваться
работники
общ ебольничного
немедицинского
персонала
государственного
бю дж етного
учреж дения
здравоохранения П ермского края «Краевая детская клиническая больница»
(далее - работники У чреж дения) независимо от занимаемой ими долж ности.
1.3. Граж данин, поступаю щ ий на работу в У чреж дение, знакомится с
полож ениями К одекса и соблю дает их в процессе своей трудовой деятельности
в Учреждении.
1.4. К аж ды й работник долж ен принимать все необходимы е меры для
соблю дения полож ений Кодекса, а каждый граж данин вправе ожидать от
работника У чреж дения поведения в отнош ениях с ним в соответствии с
полож ениями Кодекса.
1.5. С облю дение работниками У чреж дения полож ений настоящ его
К одекса является одним из критериев оценки качества их профессиональной
деятельности и трудовой дисциплины.
1.6. Ц елью К одекса является установление этических норм и правил
служебного поведения работников У чреж дения для достойного выполнения
ими своей проф ессиональной деятельности, а такж е содействие укреплению
авторитета работников Учреж дения, повы ш ение доверия
граждан
к

Учреж дению , обеспечение единой нравственно-норм ативной основы поведения
работников У чреж дения.
Кодекс призван повы сить эф ф ективность вы полнения работниками
У чреж дения своих долж ностны х обязанностей.

II. Основные принципы и правила служебного поведения, которыми
надлежит руководствоваться работникам Учреждения
2.1. О сновные принципы служ ебного поведения работников У чреж дения
являю тся основой поведения граждан Российской Ф едерации в связи с
осущ ествлением ими проф ессиональны х долж ностны х обязанностей в сфере
здравоохранения.
2.2.
Работники
У чреж дения,
сознавая
ответственность
перед
государством, общ еством и гражданами, призваны:
2.2.1. исполнять долж ностны е обязанности добросовестно и на высоком
проф ессиональном уровне в целях обеспечения эф ф ективной работы по
предоставлению населению медицинской помощ и;
2.2.2. исходить из того, что признание, соблю дение и защ ита прав и
свобод человека и граж данина определяю т основной смысл и содерж ание
деятельности работника У чреждения;
2.2.3. осущ ествлять свою деятельность в пределах полномочий
У чреж дения в оказании м едицинской помощ и населению ;
2.2.4. не оказы вать предпочтения каким-либо проф ессиональны м или
социальным группам и учреж дениям, быть независимы ми от влияния
отдельных долж ностны х лиц и административного давления;
2.2.5. соблю дать социальную справедливость и равноправно распределять
ресурсы У чреж дения с целью расш ирения вы бора и возмож ностей для всех
пациентов, в том числе, для неимущ их, социально уязвим ы х и других лиц,
оказавш ихся в трудной ж изненной ситуации;
2.2.6. исклю чать действия, связанные с влиянием каких-либо личных,
имущ ественны х
(ф инансовы х)
и
иных
интересов,
препятствую щ их
добросовестном у исполнению долж ностны х обязанностей;
2.2.7. соблю дать нейтральность, исклю чаю щ ую возм ож ность влияния на
служебную деятельность реш ений политических партий, иных общ ественных
объединений;
2.2.8. соблю дать нормы служ ебной и проф ессиональной этики, правила
делового поведения и общ ения;
2.2.9. проявлять корректность и внимательность к граж данам и
долж ностны м лицам при служ ебны х контактах с ними;
2.2.10. проявлять терпим ость и уваж ение к обычаям и традициям граждан
различных национальностей и народностей России, учиты вать культурные
особенности, вероисповедание, способствовать сохранению их самобытности;
2.2.11. защ ищ ать и поддерж ивать человеческое достоинство пациентов
У чреж дения, учиты вать их и н ди ви дуал ьн ость, и н тересы и социальные
потребности на основе построения толерантны х отнош ений с ними;

2.2.12. соблю дать конф иденциальность информ ации о пациенте
Учреждения;
2.2.13. воздерж иваться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение
в объективном исполнении долж ностны х обязанностей работника У чреждения,
а также избегать конф ликтны х ситуаций, способны х дискредитировать их
деятельность;
2.2.14. не использовать служ ебное полож ение для оказания влияния на
деятельность государственны х органов и органов местного самоуправления,
организаций, долж ностны х лиц, государственны х и м униципальны х служ ащ их
при реш ении вопросов личного характера;
2.2.15. уваж ительно относиться к деятельности представителей средств
массовой информ ации по информированию общ ества о работе У чреж дения, а
также оказывать содействие в получении достоверной информации в
установленном порядке.
2.2.16.
Работник
У чреж дения,
наделенны й
организационно
распорядительны ми полномочиям и по отнош ению к другим работникам
У чреж дения, призван:
а) принимать меры по предотвращ ению и урегулированию конфликта
интересов;
б) принимать меры по предупреж дению коррупции;
в) не допускать случаев принуж дения работников У чреж дения к участию
в деятельности политических партий и общ ественны х объединений.
2.2.17.
Работнику
У чреж дения,
наделенному
организационно
распорядительны ми полномочиями по отнош ению к другим работникам
У чреж дения, следует принимать меры к тому, чтобы подчиненны е ему
работники не допускали коррупционно опасного поведения, своим личным
поведением подавали пример честности, беспристрастности и справедливости.
2.3. С облю дение законности
2.3.1. Работники
У чреж дения
обязаны
соблю дать Конституцию
Российской Ф едерации, ф едеральные конституционны е законы , федеральные
законы, иные нормативны е правовые акты Российской Ф едерации, а также
нормативные правовы е акты Пермского края.
2.3.2. Работники У чреж дения несут ответственность перед пациентами и
перед общ еством за результаты своей деятельности.
2.3.3. Работники У чреж дения обязаны противодействовать проявлениям
коррупции и предприним ать меры по ее проф илактике в порядке,
установленном законодательством Российской Ф едерации о противодействии
коррупции.

III. Этические правила служебного поведения работников Учреждения
3.1. Служ ебное поведение
3.1.1. В служ ебном поведении работнику У чреж дения необходимо
исходить из конституционны х положений о том, что человек, его права и
свободы являю тся вы сш ей ценностью , и каж дый граж данин имеет право на

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защ иту чести,
достоинства, своего доброго имени.
3.1.2. В служ ебном поведении работник У чреж дения воздерж ивается от:
3.1.2.1. лю бого вида вы сказы ваний и действий дискрим инационного
характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка,
граж данства, социального, имущ ественного или семейного положения,
политических или религиозны х предпочтений;
3.1.2.2. грубости, проявлений пренебреж ительного тона, заносчивости,
предвзяты х
замечаний,
предъявления
неправомерны х,
незаслуж енных
обвинений;
3.1.2.3. угроз, оскорбительны х выраж ений или реплик, действий,
препятствую щ их норм альном у общ ению или провоцирую щ их противоправное
поведение;
3.1.3. Работники У чреж дения призваны способствовать своим служ ебным
поведением установлению в коллективе деловы х взаимоотнош ений и
конструктивного сотрудничества друг с другом.
3.1.4.
Работники
У чреж дения
долж ны
быть
веж ливыми,
доброж елательны м и, корректными, внимательными и проявлять толерантность
в общ ении с граж данами и коллегами.
3.2. Внеш ний вид работника У чреждения:
В неш ний вид работника Учреж дения при исполнении им долж ностны х
обязанностей в зависим ости от условий работы и ф ормата служебного
мероприятия долж ен способствовать уваж ению к граж данам и к У чреж дению ,
соответствовать
общ епринятому
деловому
стилю ,
которы й
отличаю т
официальность, сдерж анность, традиционность, аккуратность.

IV. Ответственность за нарушение Кодекса
4.1. О тветственность работника У чреж дения за наруш ение К одекса
4.1.1. Н аруш ение работником У чреж дения полож ений Кодекса подлеж ит
моральному осуж дению на общ их собраниях работников У чреж дения, а в
случаях, предусмотренны х федеральными законами, наруш ение положений
К одекса влечет прим енение к работнику У чреж дения дисциплинарную ,
материальную и иную предусмотренную законодательством Российской
Ф едерации ответственность.
4.1.2. С облю дение работником У чреж дения полож ений К одекса
учиты вается при проведении аттестаций, формировании кадрового резерва для
выдвиж ения на вы ш естоящ ие долж ности, а такж е при
наложении
дисциплинарны х взысканий.
4.2. Н астоящ ее П олож ение вступает в силу с м ом ента его утверждения.

У ТВЕРЖ Д А Ю
Главны й врач
«Краевая детская
кая больница»
Д.В. А нтонов
2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по борьбе с коррупцией и урегулированию
конфликта интересов работников Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Пермского края
«Краевая детская клиническая больница»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Н астоящ ее П олож ение определяет порядок ф ормирования и
деятельности К омиссии по борьбе с коррупцией и урегулированию
конф ликта интересов (далее - Комиссия) меж ду работниками ГБУЗ ПК
«К раевая детская клиническая больница» (далее - У чреж дение).
1.2.
Н астоящ ее
П олож ение
утверж дено
с
учетом
мнения
представительного органа работников Учреждения.
1.3. Комиссия является совещ ательным органом при У чреж дении и
создана в целях предварительного рассмотрения вопросов, связанны х с
возникновением ситуации, при которых у работников при осущ ествлении
ими проф ессиональной деятельности возникает личная заинтересованность в
получении через представителей компании материальной выгоды или иного
преимущ ества, которое влияет или м ож ет повлиять на надлеж ащ ее
исполнение ими проф ессиональны х обязанностей вследствие противоречия
м еж ду личной заинтересованностью работника и интересами пациентов
(далее - конф ликт интересов).
1.4. К омиссия осущ ествляет свою деятельность в соответствии с
К онституцией Российской Ф едерации, Ф едеральным законом от 25.12.2008
№ 273-Ф 3 «О противодействии коррупции», указами и распоряж ениям и
П резидента Российской Ф едерации, постановлениями и распоряж ениям и
П равительства Российской Ф едерации, иными нормативно-правовы ми
актами в сфере противодействия коррупции Российской Ф едерации и
П ерм ского края, а такж е настоящ им Положением.
1.5. Реш ения К омиссии носят реком ендательны й характер.
1.6. К омиссия осущ ествляет свою деятельность на общ ественны х
началах и безвозмездной основе.
1.7. К омиссия осущ ествляет свою работу на основе взаимной
заинтересованности представителей У чреж дения и общ ественности.
1.8. Задачи Ком иссии могут дополняться с учетом результатов ее
работы.

1.9. Комиссия для осуществления своей деятельности и в пределах
возложенных на нее задач вправе:
- проводить заседания по вопросам деятельности Комиссии;
- приглашать на свои заседания работников Учреждения,
представителей
общественных
организаций,
учебных
заведений,
профсоюзных, общественных организаций, не входящих в состав Комиссии;
- по результатам проведения заседаний принимать решения,
осуществлять контроль их исполнения.
1.10. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и
административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не
проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.
2. ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
2.1. Основными задачами работы и направлениями деятельности
Комиссии Учреждения являются:
2.1.1. Развитие принципов открытости, законности и профессионализма
в сфере здравоохранения и социальной сфере;
2.1.2. Разработка программных мероприятий по антикоррупционной
политике Учреждения и осуществление контроля за их реализацией;
2.1.3. Предупреждение коррупционных проявлений, формирование
антикоррупционного общественного сознания, обеспечение прозрачности
деятельности Учреждения, формирование нетерпимого отношения к
коррупционным действиям;
2.1.4. Организация взаимодействия с органами исполнительной власти,
государственными органами власти;
2.1.5. Участие в реализации мероприятий в сфере противодействия
коррупции, решении иных вопросов, связанных с нарушением норм этики и
деонтологии в части коррупционной составляющей;
2.1.6. Изучение причин и условий, способствующих появлению
коррупции в Учреждении и подготовка предложений по совершенствованию
правовых,
экономических
и
организационных
механизмов
функционирования Учреждения (его подразделений) в целях устранения
почвы для коррупции;
2.1.7. Прием и проверка поступающих в Комиссию заявлений и
обращений, иных сведений об участии должностных лиц, врачей, среднего и
младшего медицинского персонала, технических и других работников
Учреждения в коррупционной деятельности;
2.1.8. Организация проведения мероприятий (лекции, семинары,
анкетирование, тестирование, «круглые столы», собеседования и др.),
способствующих предупреждению коррупции;
2.1.9. Сбор, анализ и подготовка информации для руководства
Учреждения о фактах коррупции и выработка рекомендаций для их
устранения;
2.1.10. Проверка соблюдения порядка участия представителей
организаций, занимающихся разработкой, производством
и (или)

реализацией лекарственных препаратов, медицинских изделий, организаций,
обладающих
правами
на
использование
торгового
наименования
лекарственного препарата, организаций оптовой торговли лекарственными
средствами, аптечных организаций (их представителей, иных физических и
юридических лиц, осуществляющих свою деятельность от имени этих
организаций) (далее - компания, представитель компании) в собраниях
медицинских работников и иных мероприятиях, связанных с повышением их
профессионального
уровня
или
предоставлением
информации,
предусмотренной частью 3 статьи 64 Федерального закона от 12 апреля 2010
г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» и частью 3 статьи
96 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»;
2.1.11. Рассмотрение вопросов, связанных с реализацией прав граждан
на охрану здоровья;
2.1.12. Формирование предложений о повышении качества и
доступности медицинской помощи, эффективности и безопасности
оказываемых услуг;
2.1.13. Участие общественности в обеспечении защиты прав
получателей услуг при оказании им медицинской помощи;
2.1.14. Принятие мер по досудебному урегулированию конфликтных
ситуаций в Учреждении;
2.1.15. Рассмотрение иных вопросов в соответствии с направлениями
деятельности Комиссии.
3. СОСТАВ КОМИССИИ
3.1. Персональный состав Комиссии устанавливается главным врачом
Учреждения и формируется в основном из числа работников Учреждения. В
состав Комиссии могут входить представители иных медицинских
организаций, общественных организаций, профессиональных ассоциаций
врачей и среднего медицинского персонала, религиозных организаций,
учебных заведений.
3.2. Председателем Комиссии является заместитель главного врача по
кадрам.
3.3. Основной состав Комиссии утверждается заместитель главного
врача по кадрам. В Комиссию входят:
- Заместитель главного врача по медицинской части;
- Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе;
- Заместитель главного врача по административно-хозяйственной
части;
- Заместитель главного врача по экономике;
- Главный бухгалтер;
- Председатель профсоюзной организации Учреждения;
- Главная медицинская сестра;
- Юрисконсульт.

3.4. Заместитель председателя и секретарь Комиссии назначаются
председателем из состава Комиссии. Заместитель председателя проводит
заседания Комиссии и организует её работу при отсутствии Председателя.
Секретарь комиссии занимается подготовкой заседания Комиссии, а также
извещает членов Комиссии о дате, времени и месте заседания, о вопросах,
включенных в повестку дня, не позднее, чем за семь рабочих дней до дня
заседания.
3.5. Председатель Комиссии и ее члены осуществляют свою
деятельность на общественных началах.

4. ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ комиссии
4.1. Комиссия, ее члены имеют право:
- принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся
организации, координации и совершенствования деятельности Учреждения
по предупреждению коррупции, а также осуществлять контроль исполнения
этих решений;
- заслушивать на своих заседаниях субъектов антикоррупционной
политики Учреждения, в том числе руководителей структурных
подразделений;
- создавать рабочие группы для изучения вопросов, касающихся
деятельности Комиссии, а также для подготовки проектов соответствующих
решений Комиссии;
- организовывать и участвовать в административно-контрольных
мероприятиях (административный обход, служебное расследование и др.)
для соблюдения объективности и прозрачности лечебного процесса в
Учреждении;
- при необходимости привлекать для участия в работе Комиссии
работников Учреждения, представителей органов государственной власти,
правоохранительных органов, а также по согласованию и без нарушения
правовых актов, представителей общественных объединений и организаций;
- участвовать в мероприятиях Учреждения, проводимых по вопросам,
непосредственно касающимся деятельности Комиссии;
- в инициативном порядке готовить и направлять в Комиссию
аналитические записки, доклады и другие информационно-аналитические
материалы;
- вносить через председателя Комиссии предложения в план работы
Комиссии и порядок проведения его заседаний.
4.2. Член Комиссии обязан:
- не вмешиваться в непосредственную деятельность Учреждения;
- принимать активное участие в заседаниях Комиссии и излагать свое
мнение при обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях;
- выполнять поручения, данные председателем Комиссии;
- знать и соблюдать п ред усм отрен н ы й н астоящ и м П ол ож ен и ем
порядок работы Комиссии;
- лично участвовать в заседаниях Комиссии.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ
5.1. Комиссия самостоятельно определяет порядок своей работы в
соответствии с планом деятельности.
5.2. Основной формой работы Комиссии являются заседания
Комиссии, которые проводятся по мере необходимости.
5.3. Проект повестки заседания Комиссии формируется на основании
предложений членов Комиссии. Повестка заседания Комиссии утверждается
на заседании Комиссии.
5.4. Материалы к заседанию Комиссии за два дня до дня заседания
Комиссии направляются секретарем членам Комиссии.
5.5. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не
менее 2/3 членов Комиссии.
Присутствие на заседаниях Комиссии членов Комиссии обязательно.
Делегирование членом Комиссии своих полномочий в Комиссии иным
должностным лицам не допускается. В случае невозможности присутствия
члена Комиссии на заседании он обязан заблаговременно известить об этом
Председателя Комиссии, либо заместителя Председателя Комиссии, либо
Секретаря Комиссии.
Если заседание Комиссии не правомочно, то члены Комиссии вправе
провести рабочее совещание по вопросам проекта повестки заседания
Комиссии.
5.6. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от числа
присутствующих членов Комиссии.
Член Комиссии, имеющий особое мнение по рассматриваемому
Комиссией вопросу, вправе представлять особое мнение, изложенное в
письменной форме.
5.7. Каждое заседание Комиссии оформляется протоколом заседания
Комиссии, который подписывает председательствующий на заседании
Комиссии и секретарь Комиссии.
5.8. К работе Комиссии с правом совещательного голоса могут быть
привлечены специалисты, эксперты, представители организаций, другие
лица.
5.9. При необходимости решения Комиссии могут быть оформлены как
приказы главного врача Учреждения.
5.10. Члены Комиссии и лица, участвующие в ее заседании, не вправе
разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии.
5.11. Главным основанием для проведения заседания Комиссии
является информация о факте коррупции со стороны субъекта
коррупционных правонарушений, полученная главным врачом от
правоохранительных, судебных или иных государственных органов, от
организаций, должностных лиц или граждан, комиссия может быть созвана
по др у ги м причинам со гл асн а н ап равл ен и ям своей деятельности
(предупреждение коррупционных проявлений, повышение качества и
доступности медицинской помощи и т.д.).

5.12. И нформация, указанная в пункте 5.11. настоящ его П олож ения,
рассматривается Комиссией, если она представлена в письменном виде
(заявление граж дан на имя главного врача в произвольной форме, либо
письмо на фирменном бланке из правоохранительных, судебных или иных
государственны х органов, от организаций, долж ностны х лиц) и содерж ит
следую щ ие сведения:
- фамилию , имя, отчество субъекта коррупционны х правонаруш ений и
занимаемую (замещ аемую ) им долж ность в У чреж дении;
- описание факта коррупции;
- данны е об источнике информации (в случае если такая информация
стала известна заявителю от третьих лиц) либо вы явлена в процессе
оперативны х мероприятий правоохранительны х органов.
5.12.1.
В течение 3 (трех) рабочих дней после поступления
письменного заявления долж на быть назначена дата заседания Комиссии.
Само заседание должно состояться не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня
поступления письменного заявления.
5.13. По результатам проведения заседания К омиссия предлагает
принять реш ение о проведении служ ебной проверки (служ ебного
расследования) в отнош ении руководителя структурного подразделения
У чреж дения, в котором зафиксирован факт коррупции со стороны
долж ностного лица либо в отнош ении другого работника - субъекта
коррупционного правонаруш ения.
5.14. П ри проведении
заседаний Комиссии члены К омиссии
приглаш аю т и заслуш иваю т (в случае явки) заявителя информации согласно
пункту 5.12. П олож ения, а также письменно предупреж даю т его об
уголовной ответственности за заведомо лож ны й донос.
5.15. Заявитель письменно подтверж дает излож енные факты и
информацию перед Комиссией.
5.16. Члены К омиссии письменно подписы ваю т соглаш ение о
неразглаш ении
информации,
составляю щ ей
врачебную
или
иную
охраняемую законом тайну, которая не отображ ена в документах Комиссии.
5.17. Д окументы , поступивш ие в К омиссию , протоколы реш ений (и
заседаний) входят в общ ую систему делопроизводства У чреждения.
5.18. Реш ения К омиссии обязательно для исполнения всеми
участниками У чреж дения и подлеж ит исполнению в указанны й срок.
5.19. Реш ения Комиссии м огут быть обж алованы в общ ем порядке в
соответствии с действую щ им законодательством.
5.20. Н астоящ ее П олож ение вступает в силу с м ом ента его
утверж дения.
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П О Л О Ж ЕН И Е
о конф ликте интересов работников Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения П ермского края
«К раевая детская клиническая больница»
1. О БЩ И Е П О Л О Ж ЕН И Я
1.1. Н астоящ ее П олож ение разработано на основе Ф едерального закона
от 21 ноября 2011 г. № 323-Ф З «Об основах охраны здоровья граж дан в
Российской Ф едерации», Ф едерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-Ф З
«О противодействии коррупции», положения «О комиссии по борьбе с
коррупцией и урегулированию конф ликта интересов ГБУЗ ПК «Краевая
детская клиническая больница».
1.2. Н астоящ ее
полож ение
разработано
с
целы о
оптимизации
взаимодействия работников ГБУЗ ПК «Краевая детская клиническая больница»
(далее
У чреж дение)
с
другими
участникам и
медицинских
и
фарм ацевтических
организаций,
проф илактики
конф ликта
интересов
работников У чреж дения, в ситуации, при которой у работника (медицинского и
фарм ацевтического работника), при осущ ествлении им проф ессиональной
деятельности, возникает личная заинтересованность в получении материальной
выгоды или иного преим ущ ества, которое влияет или мож ет повлиять на
надлеж ащ ее исполнение ими проф ессиональны х обязанностей вследствие
противоречия меж ду его личной заинтересованностью и интересами пациента.
1.3. П онятия и определения, используемы е в настоящ ем П оложении:
- работники - лица, состоящ ие с У чреж дением в трудовы х отнош ениях
на основании трудового договора (эфф ективного контракта);
- личная вы года -заи нтересован ность работника У чреж дения в получении
нематериальны х благ и ины х нематериальны х преимущ еств;
- м атериальная вы года - м атериальны е средства, получаемы е работником
У чреж дения в результате использования ими находящ ейся в распоряж ении
У чреж дения информации;
- конф ликт интересов - противоречие меж ду интересами У чреж дения и
(или) ее работников, граждан и ю ридических лиц, взаимодействую щ их с
У чреж дением, в результате которого действия (бездействия) У чреж дения и
(или ) ее р аб о тн и к о в п р и ч и н я ю т убытки, наруш аю т права и законны е интересы
граждан и ю ридических лиц;
- служ ебная информация - лю бая не являю щ аяся общ едоступной и не
подлеж ащ ая разглаш ению
информация, находящ аяся
в распоряж ении

работников У чреж дения в силу их служ ебных обязанностей, распространение
которой м ож ет наруш ить права и законные интересы граждан;
- конф иденциальная информация - докум ентированная информация,
доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством
Российской Ф едерации;
1.4.
Д ействие настоящ его П олож ения распространяется на вс
работников У чреж дения вне зависимости от уровня заним аемой долж ности.

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ
КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ В УЧРЕЖДЕНИИ
2.1. О сновной задачей деятельности У чреж дения по предотвращ ению и
урегулированию конф ликта интересов является ограничение влияния частных
интересов, личной заинтересованности работников на реализуемы е ими
трудовы е функции, принимаем ы е деловые реш ения.
2.2. В основу работы по управлению конф ликтом интересов в
У чреж дении полож ены следую щ ие принципы:
- обязательность раскры тия сведений о реальном или потенциальном
конфликте интересов;
- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационны х рисков для
У чреж дения
при
вы явлении
каждого
конф ликта
интересов
и его
урегулирование;
- конф иденциальность процесса раскры тия сведений о конфликте
интересов и процесса его урегулирования;
- соблю дение баланса интересов организации и работника при
урегулировании конф ликта интересов;
- защ ита работника от преследования в связи с сообщ ением о конфликте
интересов, которы й был своевременно раскры т работником и урегулирован
(предотвращ ен) У чреж дением.

3. СИТУАЦИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
К онф ликт интересов м ож ет возникнуть в тех случаях, когда личный
интерес работника У чреж дения противоречит его проф ессиональны м
обязанностям и задачам У чреж дения или когда посторонняя по отнош ению к
Учреж дению деятельность заним ает рабочее время работника.
3.1. Работник У чреж дения в ходе вы полнения своих трудовы х
обязанностей участвует в принятии реш ений, которы е могут принести
материальную
или нем атериальную
выгоду лицам, являю щ им ся его
родственниками, друзьям и или иным лицам, с которы ми связана его личная
заинтересованность - способы урегулирования: отстранение работника от
принятия того реш ения, которое является предметом конф ликта интересов.
3.2. Работник У чреж дения участвует в п р и н яти и к ад р о вы х реш ен и й в
отнош ении лиц, являю щ ихся его родственникам и, друзьями или иными
лицами, с которы м связана его личная заинтересованность - способы
урегулирования: отстранение работника от принятия реш ения, которое

является
предметом
конф ликта
интересов;
перевод
работника
(его
подчиненного) на иную долж ность или изменение круга его долж ностны х
обязанностей.
3.3. Работник У чреж дения или иное лицо, с которы м связана личная
заинтересованность
работника,
вы полняет
или
намерен
выполнять
оплачиваемую работу в сторонней организации, имею щ ей деловы е отнош ения
с У чреж дением, намереваю щ ейся установить такие отнош ения или являю щ ейся
ее конкурентом - способы урегулирования: отстранение работника от принятия
реш ения, которое является предметом конф ликта интересов; рекомендация
работнику отказаться от вы полнения иной оплачиваемой работы.
3.4. Работник У чреж дения принимает реш ения об установлении
(сохранении) деловы х отнош ений У чреж дения со сторонней организацией,
которая имеет перед работником или иным лицом, с которы м связана личная
заинтересованность работника, финансовые или им ущ ественны е обязательства
- способы урегулирования: отстранение работника от принятия реш ения,
которое является предметом конф ликта интересов; изменение трудовы х
обязанностей работника.
3.5. Работник У чреж дения или иное лицо, с которы м связана личная
заинтересованность работника, получает м атериальны е блага или услуги от
сторонней организации, которая имеет деловы е отнош ения с У чреж дением,
намеревается установить такие отнош ения или является ее конкурентом способы
урегулирования:
рекомендация
работнику
отказаться
от
предоставляемы х благ или услуг; отстранение работника от принятия решения,
которое является предм етом конф ликта интересов; изменение трудовы х
обязанностей работника.
3.6. Работник У чреж дения или иное лицо, с которы м связана личная
заинтересованность работника, получает дорогостоящ ие подарки от своего
подчиненного или иного работника У чреж дения, в отнош ении которого
работник вы полняет контрольны е функции - способы урегулирования:
рекомендация работнику вернуть дорогостоящ ий подарок дарителю ; перевод
работника (его подчиненного) на иную долж ность или изм енение круга его
долж ностны х обязанностей.
3.7. Работник У чреж дения уполном очен принимать реш ения об
установлении, сохранении или прекращ ении деловы х отнош ений Учреж дения
со сторонней организацией, от которой ему поступает предлож ение
трудоустройства - способы урегулирования: отстранение работника от
принятия реш ения, которое является предметом конф ликта интересов.
3.8. Работник У чреж дения использует информ ацию , ставш ую ему
известной в ходе вы полнения трудовы х обязанностей, для получения выгоды
или конкурентны х преимущ еств при соверш ении комм ерческих сделок для
себя или иного лица, с которы м связана личная заинтересованность работника способы урегулирования: установление правил корпоративного поведения,
зап р ещ аю щ и х р аб о тн и к ам р азгл аш ен и е или использование в личны х целях
информации, ставш ей им известной в связи с вы полнением трудовы х
обязанностей.

3.9.
Для предотвращ ения конфликта интересов, работникам У чреж ден
необходимо следовать К одексу этики и служ ебного поведения работников
У чреж дения по вопросам противодействия коррупции.

4. ПРОЦЕДУРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ И
ВЫЯВЛЕНИЕ КОНФЛИТКА ИНТЕРЕСОВ, А ТАКЖЕ
МИНИМИЗАЦИЮ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЙ
4.1. При поступлении на работу, изменении обязанностей работника или
возникновении другой ситуации, информацию о потенциальном конфликте
интересов работник обязан сообщ ить руководству У чреж дения в котором он
работает.
4.2. В целях предотвращ ения и вы явления конф ликта интересов
У чреждение:
- обеспечивает при приеме на работу ознаком ление каж дого работника с
настоящ им П олож ением и К одексом этики и служ ебного поведения работников
У чреж дения по вопросам противодействия коррупции;
- проводит регулярную разъяснительную работу, направленную на
доведение до работников У чреж дения содерж ание настоящ его П олож ения и
К одекса этики и служ ебного поведения работников У чреж дения по вопросам
противодействия коррупции;
- обеспечивает сохранность врачебной тайны и персональны х данных;
устанавливает
в
порядке,
предусмотренном
трудовы м
законодательством Российской Ф едерации, виды дисциплинарного взыскания
за несоблю дение требований и ограничений настоящ его П олож ения и К одекса
этики и служ ебного поведения работников У чреж дения по вопросам
противодействия коррупции;
4.3. В случае возникновения конф ликта интересов работник У чреж дения
обязан:
- сообщ ить непосредственном у начальнику в письм енной форме о лю бом
реальном или потенциальном конфликте интересов, как только о нем
становится известно;
- принять меры по преодолению конф ликта интересов по согласованию с
руководством У чреж дения.
4.4. В случае, если проводимы е У чреж дением контрольны е мероприятия,
проверки, служ ебное расследование указы ваю т на возм ож ность наруш ения
прав и законны х интересов граждан вследствие вы явленного конф ликта
интересов, руководитель У чреж дения приним ает меры, направленны е на
предотвращ ение последствий конфликта интересов.
4.5. В целях предотвращ ения конф ликта интересов работники
У чреж дения обязаны:
- воздерж иваться от соверш ения действий и принятия реш ений, которые
могут привести к возникновению конф ликта интересов;
- соблю дать правила и процедуры, предусмотренны е настоящ им
П олож ением и Кодексом этики и служ ебного поведения работников
У чреж дения по вопросам противодействия коррупции;

- незам едлительно доводить до сведения ответственны х лиц У чреж дения
в установленном порядке сведения о появлении условий, которы е могут
повлечь возникновение конф ликта интересов;
- сообщ ить руководителю У чреж дения о возникновении обстоятельств,
препятствую щ их
независимом у
и
добросовестном у
осущ ествлению
долж ностны х обязанностей;
- устанавливать и соблю дать реж им защ иты информации.
4.6. Для урегулирования конф ликта интересов созы вается комиссия по
борьбе с коррупцией и урегулированию конф ликта интересов.
4.7. П олож ение о комиссии по урегулированию конф ликта интересов
утверж дается главны м врачом У чреж дения. Состав комиссии формируется с
учетом исклю чения возмож ности возникновения конф ликта интересов,
который м ог бы повлиять на принимаемые указанной комиссией решения.

5. ПРОЦЕДУРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАБОТНИКАМИ
УЧРЕЖДЕНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ,
А ТАКЖЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕЕ ЗАЩИТЫ
5.1.
В
целях
предотвращ ения
неправом ерного
использования
конф иденциальной информации, а также сохранения врачебной тайны
У чреждение:
- определяет перечни информации относящ ихся к конф иденциальной
информации;
- устанавливает различны е уровни доступа работников к служ ебной и
(или) конф иденциальной информации;
- устанавливает правила использования информации, ограничиваю щ ие
передачу инф орм ации меж ду работниками Учреж дения;
- обеспечивает наличие письменного обязательства работников о
неразглаш ении служ ебной и конф иденциальной информации;
- ограничивает доступ посторонних лиц в помещ ения структурны х
подразделений У чреж дения, предназначенны е для хранения и обработки
сведений содерж ащ их персональные данные, и информацию относимую к
врачебной тайне.

6. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ РАБОТНИКАМИ УЧРЕЖДЕНИЯ
ПРАВИЛ И ПРОЦЕДУР, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НАСТОЯЩИМ
ПОЛОЖЕНИЕМ
6.1. О сущ ествление внутреннего контроля за соблю дением работниками
правил и процедур, предусмотренны х настоящ им полож ением , возлагается на
Комиссию по борьбе с коррупцией и урегулированию конф ликта интересов
У чреж ден и я.
6.2. О сущ ествление внутреннего контроля вклю чает в себя:
- отслеж ивание на основании имею щ ейся (полученной) информации
действий, которы е вы зы ваю т конф ликт интересов (особое внимание уделяется

тем сферам деятельности Учреж дения, в которы х возникновение конфликта
интересов наиболее вероятно);
- право требовать предоставления работниками У чреж дения объяснений в
письменной форме по вопросам, возникаю щ им в ходе ими своих обязанностей
при осущ ествлении проф ессиональной деятельности;
- право доступа ко всем докум ентам У чреж дения, непосредственно
связанны ми с деятельностью У чреж дения, а такж е право снятия копий с
полученны х докум ентов, файлов и записей;
- осущ ествление служ ебны х проверок по фактам наруш ений работниками
У чреж дения условий настоящ его П олож ения и К одекса этики и служ ебного
поведения работников У чреж дения по вопросам противодействия коррупции;
- соблю дение конф иденциальности полученной информации;
незам едлительное
уведомление
руководителя
У чреж дения,
о
выявленны х фактах конф ликта интересов (вероятности его наступления) и
результатах проведенны х в связи с этим служ ебны х расследований и проверок;
- иные действия направленны е на обеспечение контроля за соблю дением
настоящ его П олож ения и предотвращ ением конф ликта интересов.

7. МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ И
ПРОЦЕДУР ПОЛОЖЕНИЯ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ
7.1. Граж дане Российской Ф едерации, иностранны е граж дане и лица без
граж данства за соверш ение коррупционны х правонаруш ений несут уголовную
административную , граж данско-правовую и дисциплинарную ответственность
в соответствии с законодательством Российской Ф едерации.
7.2. Ф изическое лицо, соверш ивш ее коррупционное правонаруш ение, по
реш ению суда м ож ет быть лиш ено в соответствии с законодательством
Российской Ф едерации права занимать определенны е долж ности и (или)
заниматься определенной деятельностью .
7.3. В случае, если от имени или в интересах ю ридического лица
осущ ествляю тся организация, подготовка и соверш ение коррупционных
правонаруш ений или правонаруш ений, создаю щ их условия для соверш ения
коррупционны х правонаруш ений, к ю ридическому лицу м огут быть применены
меры ответственности в соответствии с законодательством Российской
Ф едерации.
7.4. П рименение за коррупционное правонаруш ение мер ответственности
к ю ридическому лицу не освобож дает от ответственности за данное
коррупционное правонаруш ение виновное ф изическое лицо, равно как и
привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное
правонаруш ение ф изического лица не освобож дает от ответственности за
данное коррупционное правонаруш ение ю ридическое лицо.
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П О Л О Ж ЕН И Е
О сообщ ении работниками Государственного бю дж етного учреж дения
здравоохранения П ермского края «Краевая детская клиническая больница» о
получении подарка в связи с их долж ностны м полож ением или исполнением
ими долж ностны х обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации
(вы купе) и зачислении средств, вы рученны х от его реализации
1. Н астоящ ее П олож ение определяет порядок сообщ ения работниками
государственного бю дж етного учреж дения здравоохранения П ермского края
«Краевая детская клиническая больница» (далее - У чреж дение), о получении
подарка
в
связи
с
протокольны ми
мероприятиям и,
служ ебными
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в
которых связано с их долж ностны м полож ением или исполнением ими
долж ностны х обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации.
2. Для целей настоящ его полож ения использую тся следую щ ие понятия:
"подарок, полученны й в связи со служ ебны ми командировками и
другими оф ициальны м и мероприятиями" - это подарок, полученны й лицом,
от ф изических (ю ридических) лиц, которые осущ ествляю т дарение исходя из
долж ностного полож ения одаряемого или исполнения им долж ностны х
обязанностей, за исклю чением канцелярских принадлеж ностей, которы е в
рамках протокольны х м ероприятий, служ ебны х командировок и других
официальных м ероприятий предоставлены каждому участнику указанны х
мероприятий в целях исполнения им своих долж ностны х обязанностей,
цветов и ценны х подарков, которые вручены в качестве поощ рения
(награды);
"получение подарка в связи с долж ностны м полож ением или в связи с
исполнением долж ностны х обязанностей" - это получение работником лично
или через посредника от физических (ю ридических) лиц подарка в рамках
осущ ествления деятельности, предусмотренной долж ностной инструкцией, а
также в связи с исполнением долж ностны х обязанностей в случаях,
установленны х федеральны ми законами и иными нормативны ми актами,
определяю щ ими
особенности
правового
полож ения
и
специфику
проф ессиональной и трудовой деятельности указанны х лиц.
3.
Работники,
не
вправе
получать
не
предусмотренные
законодательством
Российской
Ф едерации
подарки
от
физических
(ю ридических) лиц в связи с их долж ностным полож ением или исполнением

ими долж ностны х обязанностей.
4. Работники обязаны в порядке, предусмотренном настоящ им
полож ением, уведом лять обо всех случаях получения подарка в связи с их
долж ностны м полож ением или исполнением ими долж ностны х обязанностей
адм инистрацию У чреж дения.
5. У ведом ление о получении подарка в связи с долж ностным
полож ением или исполнением долж ностны х обязанностей (далее уведомление), составленное согласно прилож ению № 1, представляется не
позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка ответственном у работнику
учреж дения. К уведом лению прилагаю тся докум енты (при их наличии),
подтверж даю щ ие стоим ость подарка (кассовы й чек, товарны й чек, иной
документ об оплате (приобретении) подарка).
В случае если подарок получен во время служ ебной командировки,
уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней со дня возвращ ения
лица, получивш его подарок, из служ ебной командировки.
П ри невозмож ности подачи уведом ления в сроки, указанны е в абзацах
первом и втором настоящ его пункта, по причине, не зависящ ей от работника,
оно представляется не позднее следую щ его дня после ее устранения.
6. У ведом ление составляется в 2 экзем плярах, один из которых
возвращ ается лицу, представивш ему уведомление, с отметкой о регистрации,
другой экземпляр направляется в комиссию по поступлению и выбытию
активов У чреж дения, образованны е в соответствии с законодательством о
бухгалтерском учете (далее - комиссия или коллегиальны й орган).
7. П одарок, стоимость которого подтверж дается документам и и
превы ш ает 3 тыс. рублей либо стоимость которого получивш им его
работнику неизвестна, сдается ответственному лицу, которы й приним ает его
на хранение по акту приема-передачи не позднее 5 рабочих дней со дня
регистрации уведом ления в соответствую щ ем ж урнале регистрации.
8. П одарок, полученны й работником, независимо от его стоимости,
подлеж ит передаче на хранение в порядке, предусм отренном пунктом 7
настоящ его полож ения.
9. До передачи подарка У чреж дению по акту приема-передачи,
ответственность в соответствии с законодательством Российской Ф едерации
за утрату или повреж дение подарка несет лицо, получивш ее подарок.
10. В целях принятия к бухгалтерском у учету подарка в порядке,
установленном законодательством Российской Ф едерации, определение его
стоимости проводится на основе рыночной цены, действую щ ей на дату
принятия к учету подарка, или цены на аналогичную м атериальную ценность
в сопоставим ы х условиях с привлечением при необходимости комиссии или
коллегиального органа. Сведения о ры ночной цене подтверж даю тся
документально, а при невозмож ности докум ентального подтверж дения экспертны м путем. П одарок возвращ ается сдавш ем у его лицу по акту
п р и ем а-п ер ед ач и в случае, если его стои м ость не п р ев ы ш ает 3 ты с. рублей.
11. О тветственное лицо обеспечивает вклю чение в установленном
порядке принятого к бухгалтерском у учету подарка, стоимость которого

превы ш ает 3 ты сяч рублей, в реестр федерального имущ ества или
соответствую щ ий реестр субъекта Российской Ф едерации).
12. Работник, сдавш ий подарок, мож ет его вы купить, направив на имя
представителя работодателя соответствую щ ее заявление не позднее двух
м есяцев со дня сдачи подарка.
13. О тветственное лицо в течение 3 месяцев со дня поступления
заявления, указанного в пункте 12 настоящ его полож ения, организует оценку
стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведом ляет в письменной
форме лицо, подавш ее заявление, о результатах оценки, после чего в течение
месяца заявитель вы купает подарок по установленной в результате оценки
стоимости или отказы вается от выкупа.
14. П одарок, в отнош ении которого не поступило заявление, указанное в
пункте 12 настоящ его полож ения, мож ет использоваться У чреж дением, с
учетом заклю чения комиссии о целесообразности использования подарка для
обеспечения деятельности государственного учреж дения.
15. В случае нецелесообразности использования подарка руководителем
У чреж дения принимается реш ение о реализации подарка и проведении
оценки
его
стоимости для
реализации
(выкупа),
осущ ествляемой
уполном оченны ми государственны ми
(муниципальны ми) органами и
организациям и посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Ф едерации.
16.
О ценка
стоимости
подарка
для
реализации
(выкупа),
предусмотренная пунктами 13 и 15 настоящ его полож ения, осущ ествляется
субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Ф едерации об оценочной деятельности.
17. В случае если подарок не вы куплен или не реализован,
руководителем У чреж дения принимается реш ение о повторной реализации
подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной
организации, либо о его уничтож ении в соответствии с законодательством
Российской Ф едерации.
18. С редства, вы рученные от реализации (вы купа) подарка, зачисляю тся
в доход соответствую щ его бю джета в порядке, установленном бю джетным
законодательством Российской Ф едерации.

Приложение №1
к Положению О сообщении работниками
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Пермского края «Краевая детская клиническая больница»
о получении подарка в связи с их должностным положением
или исполнением ими должностных обязанностей,
сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе)
и зачислении средств, вырученных от его реализации

Уведомление о получении подарка
Главному врачу ГБУЗ ПК «КДКБ»
Д.В. Антонову
о т _________________________
(ФИО, занимаемая должность)
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Уведомление о получении подарка от " "

г.

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

1.
2.

3.
Итого
Приложение:
(наименование документа)

на

листах.

Лицо, представившее
уведомление
___
(подпись) (расшифровка подписи)

20

г.

Лицо, принявшее
уведомление
__
(подпись)

20

г.

(расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений
" "

20

г.

* - заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.

Стоимость в
рублях <*>

У ТВЕРЖ Д А Ю
Главны й врач
П К «Краевая детская
Ьш ическая больница»
Д-В. Антонов
Ы

2016 г.

ПРАВИЛА
ПЕРЕДАЧИ ПОДАРКОВ, ПОЛУЧЕННЫХ РАБОТНИКАМИ
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Пермского
края «Краевая детская клиническая больница»
1. Н астоящ ие П равила устанавливаю т порядок передачи (приема,
оценки, учета на балансе основных средств, временного хранения и
дальнейш его
использования)
подарков
в связи
с протокольны ми
мероприятиями, служ ебными командировками и другими официальными
мероприятиями (далее - Правила).
2.
Работники
Государственного
бю дж етного
учреж дения
здравоохранения П ермского края «Краевая детская клиническая больница»
(далее - У чреж дение) передаю т подарки, полученные работниками в связи с
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями (далее - подарки), в У чреждение.
3. П одарки, полученные работниками У чреж дения, стоимостью свыш е
трех ты сяч рублей согласно статьи 575 Граж данского кодекса Российской
Ф едерации признаю тся собственностью У чреж дения и подлеж ат передаче
работником в Учреждение.
5. Работники, получивш ие подарки, обращ аю тся с заявлением о передаче
подарков в собственность У чреж дения на имя главного врача в течение трех
рабочих дней с мом ента получения подарка и (или) возвращ ения из
служ ебной командировки, во время которой был получен указанны й
подарок.
В заявлении указываю тся известные работнику реквизиты дарителя, вид
подарка и прилагаю тся документы , подтверж даю щ ие стоимость подарка
(если таковы е имеются).
6. П осле рассмотрения и доклада главному врачу У чреж дения (в
случаях, когда стоимость подарка многократно превы ш ает установленны й
Граж данским кодексом Российской Ф едерации порог в три ты сячи рублей)
заявление передается для исполнения в бухгалтерию .
7. Работник бухгалтерии, являю щ ийся материально ответственным
лицом, письменно извещ ает работника о месте и времени приема от него
подарка, осущ ествляемого на основании акта приема-передачи, который
составляется в двух экземплярах по одному для каждой из сторон по форме
согласно П риложению № 1 к н астоящ и м Правилам.
8. В случае отсутствия документов, подтверж даю щ их стоимость

подарка, его прием от работника производится непосредственно перед
проведением заседания оценочной комиссии, которая создается приказом
главного врача Учреждения. 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.
9. Акты приема-передачи подарков регистрируются в Книге учета актов
приема-передачи подарков, оформленной согласно Приложению № 2 к
настоящим Правилам, по мере поступления. Книга учета актов приемапередачи подарков должна быть пронумерована, прошнурована и скреплена
печатью Учреждения.
10. В случае, если стоимость подарка, определенная оценочной
комиссией или привлеченными экспертами, не превышает трех тысяч
рублей, подарок подлежит возврату работнику, передавшему подарок в
бухгалтерию.
11. Возврат подарка, стоимость которого не превышает трех тысяч
рублей, производится в течение пяти рабочих дней со дня его оценки по акту
возврата, оформленному согласно Приложению № 3 к настоящим Правилам.
12.
Подарок,
принятый
бухгалтерией,
стоимость
которого,
подтвержденная документами или протоколом оценочной комиссии
(заключением экспертов), составляет более трех тысяч рублей, учитывается
на забалансовом счете 02 "Материальные ценности, принятые на хранение" в
установленном законодательством порядке с открытием инвентаризационной
карточки (оформленной согласно Приложению № 4 к настоящим Правилам),
нумеруемой в соответствии с номером акта приема-передачи, и поступает на
временное хранение, осуществляемое в сейфе (металлическом шкафу) в
помещении бухгалтерии или ином помещении, оборудованного охранной и
пожарной сигнализацией.
13. Порядок дальнейшего использования переданного в собственность
Учреждения подарка определяется нормативными правовыми актами.

Приложение № 1
к Правилам передачи подарков,
полученных работниками ГБУЗ ПК «КДКБ»,
утвержденным Приказом
от Л 9 0 '/. Ш 6
г. № Л<Р
Акт
приема-передачи п о д а р к а ( о в ) , полученного р а б о т н и к о м Учрежд е н и я
связи с протокольными мероприятиями, служебными к о м а ндировками и другими
официальными ме р о п р и я т и я м и
"__ "
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в

N _____

Работник _______________________________________________________________
(Ф.И.О. работника,
наименование отдела)

в соответствии с Г р аждански м
код е к с о м
Российской
Федерации,
Федер ал ь н ы м
законом
от
25
декабря
2008
г. N 273-ФЗ "О п р о т и в одействии коррупции»
передает,
а ответственный
работник ____________________________________________________________________________
(Ф.И.О.,

наименование замещаемой д о л ж ности гражданской службы)

принимает подарок,

полученный в связи с:

(указывается меро п р и я т и е и дата)
Наименование ______________________________________________
Вид подарка ________________________________________________
(бытовая техника, п р е д м е т ы и с к у сства и др.)
Сдал

(Ф.И.О.,

подпись)

Принял

(Ф.И.О., п о д п и с ь )

Приложение № 2
к Правилам передачи подарков,
полученных работниками ГБУЗ ПК «КДКБ»,
утвержденным Приказом
от £§_ OS- f j г. № с / /

Книга учета актов приема-передачи подарков
N Дата Н а и м е  Вид
Ф.И.О.,
п/п
нование п о 
должность
подарка дарка г р а ж д а н 
ского
служащего,
сдавшего
подарок

1
|Подпись
|граждан|ского
|служащего,
|сдавшего
|подарок
i
!
1

Ф.И.О.,
должность
граждан
ского
служащего,
принявшего
подарок

И
Подпись
Отметка
граждан
о
ского
возврате
с л у ж а щ е  подарка
го, п р и 
нявшего
подарок

Приложение № 3
к Правилам передачи подарков,
полученных работниками ГБУЗ ПК «КДКБ»,
утвержденным Приказом
от J j. p l М ) Н
Г. №

"

Акт
возврата подарка(ов)
"
20_ г.N

Ответственный работник Управ л е н и я делами ___
(Ф.И.О., наименование замещаемой д о л ж ности гражданской службы)
в
соответствии
с
Г раж д а н с к и м
код е к с о м
Российской
Ф е д ерации
и
Ф едеральными
законами
от
25
декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О п р о т и в одействии
коррупции",
от
27
июля
2004
г.
N 79-ФЗ "О г о с у д а рственной гражданской
службе
Российской
Федерации"
передает,
а
также
на основании протокола
заседания оценочной комиссии по
оценке
подарков,
получ е н н ы х
гражд а н с к и м
служащим, от "__ "
20_ г.возвращает г р а ж д анскому служащему
(Ф.И.О.,

подарок(и),
"__ "

наименование замещаемой должности гражданской службы,
наименование отдела управления)
переданный(ые)
по
акту
прием а - п е р е д а ч и
20__ г. N
.

Выдал

(Ф.И.О.,

подпись)

подарка(ов)

от

Принял

(Ф.И.О.,

подпись)

Приложение № 4
к Правилам передачи подарков,
полученных работниками ГБУЗ ПК «КДКБ»,
утвержденным Приказом
от 9 9 D 'f. с№ 9(9 г. № o t-< f
Инв е н т а ризационная карточка
N ____________
Наименование подарка
Вид подарка
Стоимость
Дата передачи
Сдал
Принял
Место хранения

_______________________________________________________________
______________________________________________ ________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

