
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Свердловской области 

«ДЕТСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА город Нижний Тагил»

Приказ

«04» мая 2016 г. №

г. Нижний Тагил

О мероприятиях по 
противодействию коррупции

В целях организации исполнения Федерального закона от 25.12. 2008 г. № 273 ФЗ «О 
противодействии коррупции», Указа Президента РФ от 02.04.2013 г. №309 «О мерах по 
реализации отдельных положений ФЗ «О противодействии коррупции» Указа Президента РФ 
от 07.05.2012 г. № 601 «Об основанных направлениях совершенствования системы 
государственного управления, в соответствии с Законом Свердловской области от 20.02.2009 г. 
№ 2-03 «О противодействии коррупции в Свердловской области», со статьями 74,75 
Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации»,

Приказываю:
1. Утвердить состав Комиссии по противодействию коррупции в ГБУЗ СО «ДГБ г. Нижний 

Тагил» (Приложение № 1 к настоящему приказу).

2. Заведующим, руководителям структурных подразделений активизировать работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений сотрудников учреждения, обеспечить контроль 
за соблюдением сотрудниками учреждения законодательно установленных ограничений и запретов. 

Сотрудникам учреждения необходимо незамедлительно уведомлять администрацию поликлиники о 

факте склонения их к совершению коррупционного правонарушения.

3. Утвердить Положение о комиссии по противодействию коррупции в ГБУЗ СО «ДГБ г.
Нижний Тагил» (Приложение № 2 к настоящему приказу).

4. Утвердить перечень должностей в ГБУЗ СО «ДГБ г. Нижний Тагил» (приложение № 3) 

замещение которых связано с коррупционными рисками.

5. Утвердить перечень коррупционно-опасных функции в ГБУЗ СО «ДГБ г. Нижний Тагил»

(приложение № 4).

6. Утвердить План антикоррупционных мероприятий ГБУЗ СО «ДГБ г. Нижний Тагил» на

2016 год (Приложение № 5 к настоящему приказу).
7. Утвердить Положение о конфликте интересов ГБУЗ СО ДГБ г. Нижний Тагил»

(Приложение № 6 к настоящему приказу).

8. Утвердить Антикоррупционную оговорку в хозяйственны договора (контракты) ГБУЗ СО

ДГБ г. Нижний Тагил» (Приложение № 7 к настоящему приказу).



8, Утвердить Кодекс этики и служебного поведения работников ГБУЗ СО ДГБ 

г. Нижний Тагил» (Приложение № 7 к настоящему приказу).

возникающих (имеющихся) конфликтах интересах ГБУЗ СО «ДГБ г. Нижний Тагил», 

заместителя главного врача по лечебной части Крашенинникову Викторию Олеговну.

10. Утвердить Положение о комиссии по урегулированию конфликта интересов в 

ГБУЗ СО «ДГБ г. Нижний Тагил» (Приложение № 8 к настоящему приказу).

11. Утвердить состав Комиссии по урегулированию конфликта интересов в ГБУЗ 

СО «ДГБ г. Нижний Тагил» (Приложение № 9 к настоящему приказу).

12.Утвердить Антикоррупционную политику ГБУЗ СО «ДГБ г. Нижний Тагил» 

(Приложение № 10 к настоящему приказу).

13. Утвердить список должностных лиц, ответственных за противодействие 

коррупции в ГБУЗ СО «ДГБ г. Нижний Тагил (Приложение № 11 к настоящему Приказу)

14. Приказ довести до сведения всех работников учреждения ГБУЗ СО «ДГБ 

г. Нижний Тагил», под роспись.

15. Начальнику отдела кадров Белкиной Е.Б., организовать ознакомление с 

данным приказом работников, принимаемых на работу в учреждение, под роспись.

16. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

9. Назначить должностное лицо ответственное за прием сведений о

Главный врач Клейменов Д.М.



Состав Комиссии по противодействию коррупции 

в ГБУЗ СО «ДГБ г. Нижний Тагил»

Председатель комиссии - Главный врач Клейменов Д.М.

Заместитель председателя комиссии - Заместитель главного врача по лечебной части

Крашенинников В.О.

Секретарь комиссии - Коробкина А.В.

Члены комиссии -  Заместитель главного врача по поликлинической работе 

Игошина А.Н.

Заместитель главного врача по экономическим вопросам 

Доронина Н.В.

Начальник юридического отдела Александрова Е.В.

Начальник отдела кадров Белкина Е.Б.

Юрисконсульт Анохина Н.Н.



ПОЛОЖЕНИЕ 
о Комиссии по противодействию коррупции 

в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Свердловской области 
«Детская городская больница город Нижний Тагил»

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о Комиссии по противодействию коррупции в ГБУЗ СО «ДГБ 
г. Нижний Тагил» (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок организации работы Комиссии по 
противодействию коррупции в ГБУЗ СО «ДГБ г. Нижний Тагил» (далее - 
Комиссия).
Комиссия при осуществлении своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, постановлениями Правительства Российской Федерации, указами Президента 
Российской Федерации, Уставом учреждения, настоящим Положением и иными локальными 
актами учреждения.

II. Цели и задачи Комиссии
2.1. Основными целями и задачами Комиссии являются:
2.1.1. Выявление и изучение причин, порождающих коррупцию;
2.1.2. Координация мероприятий по противодействию коррупции в учреждении, в том числе 
внесение предложений о мерах по противодействию незаконному обогащению, 
взяточничеству, хищению и иным злоупотреблениям сотрудниками учреждения. 
Обеспечение соблюдения 
сотрудниками общепризнанных этических норм при исполнении трудовых обязанностей.
2.1.3. Составление плана мероприятий по противодействию коррупции.
2.1.4. Координация деятельности структурных подразделений учреждения, по реализации 
государственной политики в области противодействия коррупции.
2.1.5.Взаимодействие с правоохранительными органами по реализации мер, направленных 
на предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов коррупционных 
правонарушений.
2.1.6.Проведение антикоррупционной экспертизы приказов и локальных актов учреждения. 
2.1.7.Организация работы с сотрудниками учреждения, направленной на создание 
устойчивых морально-нравственных качеств и правовых основ предупреждения коррупции.
2.1.8.Анализ обращений граждан и юридических лиц на предмет наличия информации о 
фактах коррупции.
2.1.9.Контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд ГБУЗ СО «ДГБ 
г. Нижний Тагил», выполнением контрактных (договорных) обязательств, обеспечение 
прозрачности процедур закупок.
2.1.10. Контроль за эффективностью управлением имуществом учреждения.
2.1.11. Контроль за обеспечением доступа граждан к информации о деятельности 
учреждения.
2.1.12. Принятие мер для повышения прозрачности оказания медицинских услуг гражданам 
и организациям.



2.1.13.Определение должностей, замещение которых связано с коррупционными рисками, с 
последующим усилением контроля за исполнением ими трудовых обязанностей.
2.1.14. Создание условий для уведомления работниками об обращениях к ним, в целях 
склонения к коррупционным правонарушениям.

III. Структура и порядок деятельности Комиссии
ЗЛ.Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, се

кретаря комиссии и членов Комиссии.
Председатель комиссии осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, опре
деляет повестку дня, ведет заседания комиссии.
При отсутствии председателя комиссии его функции осуществляет заместитель председа
теля комиссии.
Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседа
нии вопросов.
Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствуют не менее 
половины ее членов.
При необходимости к участию в заседаниях комиссии могут привлекаться иные лица.

Секретарь комиссии отвечает за подготовку документов к заседаниям Комиссии, 
ведение протоколов заседаний Комиссии, учет поступивших докладных записок, передачу 
выписок из протокола Комиссии и выполняет иные поручения председателя комиссии, 
данные в пределах его полномочий. При отсутствии секретаря комиссии его функции 
возлагаются на одного из членов Комиссии или иное лицо по поручению председателя 
комиссии.
3.2. Состав Комиссии утверждается приказом главного врача учреждения.
Комиссия может создавать постоянные и временные рабочие группы для подготовки 
вопросов к рассмотрению на заседаниях Комиссии. В рабочие группы могут включаться 
лица, не являющиеся членами Комиссии. Руководство рабочими группами осуществляют 
члены Комиссии.
3.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
3.4. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов комиссии. При равном количестве голосов голос председателя комиссии 
является решающим.
3.5. В случае несогласия с принятым решением член Комиссии вправе изложить особое 
мнение в письменном виде, которое приобщается к протоколу.
3.6. По окончании заседания комиссии составляется протокол заседания, который подписы
вается всеми присутствующими на заседании членами комиссии. Срок составления и 
подписания протокола - не более пяти рабочих дней, с даты заседания комиссии.



Перечень должностей

в ГБУЗ СО «ДГБ г. Нижний Тагил», 
замещение которых связано с коррупционными рисками

Главный врач 
Главный бухгалтер
Заместитель главного врача по лечебной части 
Заместитель главного врача по экономическим вопросам 
Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе 
Заместитель главного врача по поликлинической работе
Заместитель главного врача по гражданской обороне и мобилизационной работе 
Начальник отдела кадров
Начальник отдела информационных технологий 
Главная медицинская сестра 
Заместитель главного врача по АХЧ 
Начальник юридического отдела 
Начальник отдела охраны труда 
Начальник экономического отдела 
Начальник контрактной службы 
Специалист контрактной службы 
Заместитель главного бухгалтера 
Начальник гаража
Начальник административно-хозяйственной части 
Заведующий стационаром 
Заведующий поликлиникой



Приложение № 4

Перечень коррупционно-опасных функций, при реализации которых наиболее 
вероятно возникновение коррупции 
в ГБУЗ СО «ДГБ г. Нижний Тагил»

1. Функции по подготовке и принятию решений о распределении субсидий на 
выполнение государственного задания, средств ОМС, а также средств полученных 
учреждением от предпринимательской деятельности;

2. Функции по осуществлению закупок на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для обеспечения нужд ГБУЗ СО «ДГБ г. Нижний Тагил»;

3. Функции по проведению лицензирования медицинской деятельности;
4. Функции по хранению и распределению материально-технических ресурсов, 

медикаментов;
5. Функции по контролю за использованием лечебно-диагностического, 

технологического оборудования;
6. Функции по проведению работ по специальной оценке условий труда, и проведение 

подтверждения соответствия организации работ по охране труда государственным 
нормативным требованиям охраны труда;

7. Функции по проведению экспертизы качества медицинской помощи и 
экспертизы временной нетрудоспособности в учреждении;

8. Выдача направлений гражданам на прохождение медико-социальной экспертизы, 
прием заявлений о проведении медико-социальной экспертизы, предоставление выписки из 
акта медико-социальной экспертизы гражданина, признанного инвалидом;

9. Функции по проведению расследований причин возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, аварий, несчастных случаев на 
производстве.



План мероприятий 
по противодействию коррупции в 
ГБУЗ СО «ДГБ г. Нижний Тагил» 

на 2016 год

№
п/п

Наименование
мероприятий

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель Результат

1 2 3 4 5
1. Разработка и реализации антикоррупционной политики

2. Размещение на 
официальном сайте 
учреждения плана 
антикоррупционной 
политики «ГБУЗ СО 
ДГБ г. Нижний Тагил»

Май -  июнь 
2016 г.

Начальник отдела 
информационных 

технологий

Обеспечение
информирования

сотрудников,
населения.

2. Профилактика коррупции в сфере оказания медицинских услуг

1

Обеспечение 
получения, контроля, 
учета, хранения и 
выдачи листков 
нетрудоспособности в 
соответствии с 
нормативными 
документами

Весь период

Начальник отдела 
кадров, 

Зам.главного врача 
по лечебной части, 
Зам.главного врача 

по
поликлинической

работе,
руководители
структурных

подразделений

Не допустить 
возникновение 

случаев незаконной 
выдачи листков 

нетрудоспособности

2

Инструктаж врачей 
учреждения о порядке 
выдачи листков 
нетрудоспособности и 
исключения 
коррупционных 
действий (под роспись 
сотрудников)

Весь период
Зам.главного врача 
по лечебной части, 
Зам.главного врача 

по
поликлинической

работе

Повышение культуры 
антикоррупционного 

поведения 
сотрудников 
учреждения

3

Контроль качества 
оформления историй 
болезни на предмет 
выдачи и продления 
листков
нетрудоспособности

Весь период Зам.главного врача 
по лечебной части, 
Зам.главного врача 

по
поликлинической

работе,
руководители
структурных

подразделений

Обеспечить полноту 
заполнения 

медицинских карт, 
контроль за 

правомерностью 
выдачи листков 

нетрудоспособности



4

Контроль за 
обоснованностью 
выдачи листков 
нетрудоспособности 
путем проведения 
экспертизы 
амбулаторных карт

Весь период

Зам.главного врача 
по лечебной части, 
Зам.главного врача 

по
поликлинической

работе,
руководители
структурных

подразделений

Недопущение
возникновение

коррупционных
правонарушений

5

Размещение на 
информационных 
стендах учреждения 
Перечни медицинских 
услуг, оказываемых 
бесплатно, а также 
платно

Весь период

Зам.главного врача 
по лечебной части, 
Зам.главного врача 

по
поликлинической

работе,
Зав.поликлиникой

Повышение 
информированности 

граждан, доступности 
к сведениям

6

Обновление 
информации о перечне 
и содержании 
бесплатных и платных 
медицинских услуг

По мере 
необходимости

Зам.главного врача 
по лечебной части, 
Зам.главного врача 

по
поликлинической

работе,
Зав.поликлиникой

Повышение 
информированности 

граждан, доступности 
к сведениям

3. Противодействие коррупции в рамках осуществления кадровой политики

1

Ознакомление 
работников, 
принимаемых на 
работу в учреждение 
под роспись с 
локально
нормативными 
документами, 
регламентирующими 
вопросы
предупреждения и 
противодействия 
коррупции в 
учреждении

Постоянно

Начальник отдела 
кадров

Повышение
информированности

граждан

4. Противодействие коррупции при осуществлении закупок 
для нужд ГБУЗ СО «ДГБ г. Нижний Тагил»

1 Проведение анализа 
ситуации с 
осуществлением 
закупок для нужд 
учреждения

I полугодие,
II полугодие

Зам.главного врача 
по экономическим 

вопросам, 
Начальник 

контрактной

Своевременное 
выявление 

несоблюдения 
законодательства о 
закупках для нужд



службы ГБУЗ СО «ДГБ 
г. Нижний Тагил» 

Недопущение 
возникновения 
коррупционных 
правонарушений

5. Противодействие коррупции

1
Контроль за
выполнением
мероприятий,
направленных на
противодействие
коррупции в
учреждении.

В течение года Главный врач, 
комиссия по 

противодействию 
коррупции.

Повышение 
эффективности 
деятельности 

подразделений ГБУЗ 
СО «ДГБ г. Нижний 

Тагил»

6. Установление обратной связи с получателями государственных услуг, обеспечение права 
граждан на доступ к информации о деятельности учреждений, стимулирование 

антикоррупционной активности общественности

1 Проведение 
регулярных приемов 
граждан
руководителями 
учреждения и их 
заместителями

По мере 
обращения 

граждан
Руководители
структурных

подразделений

Проведение приемов 
граждан, снижение 

количества 
поступающих жалоб

2
Усиление контроля 
руководителями 
подразделений за 
решением вопросов, 
содержащихся в 
обращении граждан и 
юридических лиц

Весь период Главный врач, 
комиссия по 

противодействию 
коррупции

Полнота и 
качественное 
рассмотрение 

обращений граждан и 
юридических лиц

3

Мониторинг заявлений 
и обращений граждан 
на предмет наличия в 
них информации о 
фактах коррупции со 
стороны работников 
учреждения

Ежемесячно Главный врач, 
комиссия по 

противодействию 
коррупции

Обеспечить 
сокращение 
количества 

поступающих жалоб

4

Обеспечение 
исполнения и 
соблюдения видов, 
объемов, условий 
порядков оказания 
медицинской помощи 
и стандартов 
медицинской помощи

Постоянно Руководители
структурных

подразделений

Снижение 
коррупционных 

рисков через 
выполнение видов, 
объемов, условий 

порядков оказания 
медицинской помощи 

и стандартов 
медицинской помощи

5.

Оказание содействия 
средствам массовой 
информации в 
широком освещении

Постоянно
Главный врач, 

Начальник отдела 
информационных 

технологий

Обеспечить 
сокращение 
количества 

поступающих жалоб



деятельности
учреждения

6.

Опубликование в 
соответствии с 
действующим 
законодательством на 
официальном сайте 
плана финансово
хозяйственной 
деятельности 
учреждения

1 раз в год
Начальник отдела 
информационных 

технологий

7.

Поддержка и
совершенствование
интернет-сайта,
раскрывающего
деятельность
учреждения

Постоянно Начальник отдела 
информационных 

технологий

Обеспечение 
доступности и 
прозрачности 
деятельности 
учреждения



Положение 
о конфликте интересов 

ГБУЗ СО «ДГБ г. Нижний Тагил»

Общие положения

Настоящее Положение о конфликте интересов (далее Положение) разработано на 
основе статьи 75 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации», Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Методических рекомендаций по разработке и 
принятию организационных мер по предупреждению коррупции от 08 ноября 2013 года 
разработанными Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, 
соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, Устава ГБУЗ СО «ДГБ 
г. Нижний Тагил»

Положение о конфликте интересов ГБУЗ СО «ДГБ г. Нижний Тагил» —- это 
внутренний документ учреждения, устанавливающий порядок выявления и урегулирования 
конфликтов интересов, возникающих у работников в ходе выполнения ими трудовых 
обязанностей.

Конфликт интересов - ситуация, при которой у медицинского работника или 
фармацевтического работника при осуществлении ими профессиональной деятельности 
возникает личная заинтересованность в получении лично либо через представителя 
компании материальной выгоды или иного преимущества, которое влияет или может 
повлиять на надлежащее исполнение ими профессиональных обязанностей вследствие 
противоречия между личной заинтересованностью медицинского работника или 
фармацевтического работника и интересами пациента.

Действие Положения распространяется на всех работников учреждения, вне 
зависимости от уровня занимаемой должности.

1. Цели и задачи
Своевременное выявление и регулирование конфликта интересов в деятельности 

работников ГБУЗ СО «ДГБ г. Нижний Тагил» (далее -  Учреждение) является одним из 
ключевых элементов предотвращения коррупционных правонарушений, а именно 
ограничение влияния частных интересов, личной заинтересованности работников, на 
реализуемые ими трудовые функции и принимаемые деловые решения.

Задачи Положения:
1. определение круга лиц, попадающих под действие Положения;
2. определение основных принципов управления конфликтом интересов в 
учреждении;



3. определение порядка раскрытия конфликта интересов работником учреждения и 
порядка его урегулирования, в том числе возможных способов разрешения возникшего 
конфликта интересов;
4. определение обязанностей сотрудников в связи с раскрытием и урегулированием 
конфликта интересов;
5. определение лиц, ответственных за прием сведений о возникшем конфликте интересов 
и рассмотрение этих сведений;
6. определение ответственности работников за несоблюдение Положения.

2. Основные принципы управления конфликтом интересов

В основу работы по управлению конфликтом интересов положены следующие
принципы:

1. обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте 
интересов;

2.индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для организации 
при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;

3. конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и 
процесса его 
урегулирования;

4.соблюдение баланса интересов организации и работника при урегулировании 
конфликта
интересов;

5. защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, 
который
был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) организацией.

3. Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта
интересов

В связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов работники 
обязаны:

1.при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых 
обязанностей
руководствоваться интересами организации - без учета своих личных интересов, интересов 
своих
родственников и друзей;

2. избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к 
конфликту
интересов;

3. раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;
4. содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.
5.В случае возникновения у сотрудника личной заинтересованности, которая 

приводи или может привести к конфликту интересов, он обязан проинформировать 
об этом представителя работодателя в письменной форме (заявление, служебная 
(докладная) записка, составленная в письменной форме).

б.Сотрудник обязан в случае возникшего конфликта интересов:
- принять меры по преодолению возникшего конфликта интересов самостоятельно 

или по согласованию с представителем работодателя;
- подчиниться окончательному решению по предотвращению или преодолению 

конфликта интересов.



1.В целях предотвращения возникновения конфликта интересов распределение 
должностных обязанностей между работниками Учреждения осуществляется таким 
образом, чтобы исключить условия возникновения факторов, обуславливающих 
возникновение конфликта интересов.

2Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в 
изменении должностного положения сотрудника Учреждения, являющегося стороной 
конфликта интересов, вплоть до его отстранения от исполнения должностных обязанностей 
в установленном порядке и (или) в его отказе от выгоды, явившейся причиной 
возникновения конфликта интересов.

3.В целях предотвращения возникновения конфликта интересов работники 
Учреждения обязаны:

а) соблюдать требования законодательства РФ, нормативных правовых актов 
органов
исполнительной власти РФ, учредительных и локальных актов учреждения;

б) четко исполнять свои должностные обязанности;
в) соблюдать нормы деловой и профессиональной этики,
г) обеспечить сохранность служебной и врачебной тайны, а также сохранность 

персональных
данных;

д) не принимать подарки и иные блага (бесплатные услуги, скидки, ссуды, оплату 
развлечений,
отдыха, транспортных расходов и т.д.) от физических лиц, в отношении которых сотрудник 
Учреждения
оказывает или ранее оказывал медицинскую помощь, вне зависимости от стоимости этих 
подарков и
поводов дарения;

е) сотруднику Учреждения рекомендуется не принимать подарки от 
непосредственных
подчиненных вне зависимости от их стоимости и повода дарения. Особенно строго следует 
подходить к
получению регулярных подарков от одного дарителя.

4. Указанный перечень мер не является исчерпывающим. В каждой конкретной 
ситуации могут быть применены и иные меры, направленные на предупреждение 
возникновения конфликта интересов.

5. Основные типы конфликта интересов

В деятельности учреждения потенциально возможно возникновение
следующих
основных типов конфликта интересов:

- конфликт интересов между работниками;
- конфликт интересов между руководством и работниками;

- конфликт интересов между работниками и пациентами и их законными 
представителями;
-конфликт интересов между работниками и сторонними организациями.

6. Выявление конфликта интересов

1 .Выявление конфликта интересов осуществляется всеми работниками учреждения 
в ходе своей текущей деятельности.

2.В целях выявления конфликта интересов Учреждение обеспечивает учет всей 
входящей корреспонденции. В случае если во входящей корреспонденции содержится 
информация о наличии конфликта интересов, то такая корреспонденция доводится до 
сведения:

- главного врача,



- заместителя главного врача по медицинской части,
- руководителя подразделения, в котором работает сотрудник, в отношении которого 

получена негативная информация.
3. В случае выявления конфликта интересов в ходе проверок такая информация 

доводится до сведения главного врача Учреждения.

7. Урегулирование конфликта интересов

1.Главный врач Учреждения, заместитель главного врача по медицинской части и 
работники Учреждения используют все доступные законные способы урегулирования 
возникшего конфликта интересов в досудебном порядке с соблюдением законных 
интересов Учреждения, работников Учреждения, пациентов и их законных представителей.

2.Лица, чьи интересы затрагивает или может затронуть конфликт интересов, не 
могут участвовать в его урегулировании.

3.В случае получения информации о наличии конфликта интересов руководитель 
подразделения обязан удостовериться в наличии конфликта интересов, выяснить причины и 
урегулировать конфликт интересов.

4.В случае невозможности урегулирования конфликта интересов на уровне 
подразделения, руководитель подразделения обязан информировать главного врача 
Учреждения и заместителя главного врача по медицинской части о конфликте интересов, 
причинах его возникновения, мерах, которые были предприняты

5.В случае получения информации о наличии конфликта интересов главный врач 
Учреждения обязан удостовериться в наличии конфликта интересов и назначить лицо 
(группу лиц), ответственное за выяснение причин и урегулирование конфликта интересов.

б.Лицо (группа лиц), ответственное за выяснение причин и урегулирование 
конфликта интересов, во взаимодействии с юрисконсультом подготавливает предложения 
по его урегулированию. Возможные способы урегулирования конфликта интересов:

8. ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может 
затрагивать личные 
интересы работника;

9. добровольный отказ работника организации или его отстранение (постоянное или 
временное)
от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся 
или могут
оказаться под влиянием конфликта интересов;

10. пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника;
11. временное отстранение работника от должности, если его личные интересы 

входят в 
противоречие с функциональными обязанностями;

12. перевод работника на должность, предусматривающую выполнение
функциональных
обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;

13. передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося основой 
возникновения
конфликта интересов, в доверительное управление;

14.отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с
интересами организации;

15. увольнение работника из организации по инициативе работника;
16. увольнение работника по инициативе работодателя за совершение

дисциплинарного
проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 
возложенных на него трудовых обязанностей.

17.В случае невозможности урегулирования возникшего конфликта интересов в 
досудебном порядке стороны конфликта обращаются в суд.

18.Указанный в настоящем разделе перечень мер не является исчерпывающим. В 
каждой конкретной ситуации могут быть применены и иные меры, направленные на 
урегулирование конфликта интересов лица, ответственные за прием сведений о возникшем 
конфликте интересов и рассмотрение этих сведений лицом, ответственным за прием



сведений о возникшем конфликте интересов и
рассмотрением этих сведений является заместитель главного врача по медицинской части.

8.. Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) настоящего
Положения

1. Главный врач и работники всех подразделений Учреждения, независимо от 
занимаемой должности, несут ответственность, предусмотренную действующим 
законодательством Российской Федерации, за соблюдение принципов и требований 
настоящего Положения.

2. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения, могут быть 
привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной 
ответственности в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.



Приложение 7
к приказу № от 04 мая 2016 г.

1. Антикоррупционная оговорка в хозяйственны договора (контракты)

ГБУЗ СО «ДГБ г. Нижний Тагил»

Стороны обязуются соблюдать применимое законодательство по противодействию 
коррупции и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, включая, помимо прочего, любые и все следующие законы, и
постановления, принятые во исполнение таких законов (с учетом изменений и
дополнений, периодически вносимых в такие законодательные акты)
(«Антикоррупционное законодательство»):
-Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
-Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»,

- любые законодательные и подзаконные акты, отражающие положения Конвенции 
ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении 
международных коммерческих сделок (OECD Convention on Combating Bribery of Foreign 
Public Officials in International Business Transactions) (принята 21 ноября 1997 г.) или 
Конвенции ООН против коррупции (United Nations Convention against Corruption) (принята 
в г. Нью-Йорке 31 октября 2003 г. Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 
Генеральной Ассамблеи ООН).

При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные 
лица, работники или посредники не совершают каких-либо действий (отказываются от 
бездействия), которые противоречат требованиям Антикоррупционного законодательства, 
в том числе, воздерживаются от прямого или косвенного, лично или через третьих лиц 
предложения, обещания, дачи, вымогательства, просьбы, согласия получить и получения 
взяток в любой форме (в том числе, в форме денежных средств, иных ценностей, 
имущества, имущественных прав или иной материальной и/или нематериальной выгоды)в 
пользу или от каких-либо лиц для оказания влияния на их действия или решения с целью 
получения любых неправомерных преимуществ или с иной неправомерной целью.

При выявлении одной из Сторон случаев нарушения положений настоящей статьи 
ее аффилированными лицами или работниками, она обязуется в письменной форме 
уведомить об этих нарушениях другую Сторону.

Также в случае возникновения у одной из Сторон разумно обоснованных подозрений, 
что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи 
другой Стороной, ее аффилированными лицами или работниками, такая Сторона вправе 
направить другой Стороне запрос с требованием предоставить комментарии и 
информацию (документы), опровергающие или подтверждающие факт нарушения.



Кодекс этики и служебного поведения работников 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Свердловской области 
«Детская городская больница город Нижний Тагил»

I. Общие положения

1. Кодекс этики и служебного поведения работников государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Детская городская больница город 
Нижний Тагил» (далее - Кодекс) разработан в соответствии с положениями Конституции 
Российской Федерации, Трудовым Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Методическими
рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по 
разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию 
коррупции от 08.11.2013, приказом Министерства здравоохранения Свердловской области 
от 28.03.2014 г. № 412-п «Об утверждении Кодекса профессиональной этики медицинского 
работника Свердловской области», иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации и основан на общепризнанных нравственных принципах и нормах российского 
общества и государства.

2. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной 
служебной этики и основных правил служебного поведения, которыми должны 
руководствоваться все работники государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Свердловской области «Детская городская больница 
город Нижний Тагил» (далее - работники учреждения) независимо от 
занимаемой ими должности.

3. Целью Кодекса является установление этических норм и правил
служебного поведения работников учреждения для достойного выполнения ими 
своих профессиональных обязанностей, содействие укреплению доверия 
граждан к работникам учреждения и обеспечение единых норм поведения 
работников.

4. Кодекс призван повысить эффективность выполнения работниками
учреждения своих должностных обязанностей.

5. Кодекс служит фундаментом для формирования взаимоотношений в 
учреждении, основанных на нормах морали, нравственности, а также на 
осуществлении самоконтроля работниками.

6. Каждый работник должен принимать все необходимые меры для
соблюдения положений Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации 
вправе ожидать от работника учреждения поведения в отношениях с ним, в 
соответствии с положениями Кодекса.

II. Основные принципы и правила служебного поведения работников учреждения
1. Работники учреждения обязаны соблюдать следующие основные принципы служебного 
поведения:
- исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека 
и гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности



работников в сфере здравоохранения;
- соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской 
федерации, не допускать нарушение законов и иных нормативных правовых актов исходя из 
политической, экономической целесообразности, либо по иным мотивам;
- осуществлять свою деятельность в пределах полномочий учреждения;
- при исполнении должностных обязанностей не оказывать предпочтения каким-либо 
профессиональным или социальным группам и организациям, быть независимыми от 
влияния отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и организаций;
- исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 
(финансовых) и иных интересов, препятствующих
добросовестному исполнению должностных обязанностей;

проявлять корректность, внимательность, доброжелательность и вежливость в 
обращении с гражданами, коллегами, должностными лицами, вышестоящими
руководителями;
- проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и 
других государств, учитывать культурные и иные особенности различных 
этнических, социальных групп;

воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 
добросовестном исполнении работником должностных обязанностей, а также
избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации 
учреждения и сотрудников;
- не использовать служебное положение в личных целях, в том числе для 
извлечения материальной выгоды, иных преимуществ и льгот, а также с целью 
оказания влияния на должностных лиц и граждан, обратившихся за оказанием 
медицинской помощи;
- воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении 
деятельности учреждения, руководителей если это не входит в должностные 
обязанности работника;

соблюдать установленные в учреждении правила предоставления служебной 
информации и публичных выступлений;

проявлять при исполнении должностных обязанностей честность, 
беспристрастность и справедливость, не допускать коррупционно опасного поведения 
(поведения, которое может восприниматься окружающими как



репутации, способствовать формированию в учреждении, либо его подразделении, б 
благоприятного для эффективной работы морально-психологического климата;
- определять задачи и объем служебных полномочий своих подчиненных в соответствии с 
занимаемыми ими должностями, не отдавать подчиненным явно
невыполняемых распоряжений и не требовать от них исполнения поручений, выходящих за 
рамки исполнения своих служебных обязанностей;

принимать меры по предупреждению коррупции, а также меры к тому, чтобы 
подчиненные ему работники не допускали коррупционно опасного поведения, своим личным 
поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости;
- принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта

интересов в случае, если ему стало известно о возникновении у работника
личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов;

- показывать подчиненным работникам личный пример соблюдения норм
настоящего Кодекса.

Работник учреждения, наделенный организационно-распорядительными полномочиями 
по отношению к другим работникам, несет ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за действия или бездействие подчиненных ему 
сотрудников, нарушающих принципы этики и правила служебного поведения, если он не 
принял меры по недопущению таких действий или бездействия.

III. Этические правила служебного поведения работников учреждения
1. В служебном поведении работнику учреждения необходимо исходить из
конституционных положений о том, что человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью, и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную, врачебную тайну, защиту чести,
достоинства, своего доброго имени.
2. Работники учреждения должны бьггь вежливыми, доброжелательными, 
корректными, внимательными и проявлять терпимость в общении с гражданами 
и коллегами.
3. Работники учреждения призваны способствовать своим служебным 
поведением установлению в коллективе деловых взаимоотношений и 
конструктивного сотрудничества друг с другом.
4. Внешний вид работников учреждения, при исполнении ими должностных
обязанностей, в зависимости от условий работы должен соответствовать
общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, 
сдержанность, традиционность, аккуратность.



5. В служебном поведении работник учреждения должен воздерживаться от:
-любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, 
возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или 
семейного положения, политических или 
религиозных предпочтений;
- грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, 
предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;
- угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному 
общению или провоцирующих противоправное поведение;
6. Работникам учреждения на ее территории запрещено: распивать спиртные напитки, 
курить в не отведенных для этого местах.

IV. Профессиональная этика медицинского работника
Настоящий кодекс определяет отношения между медицинскими работниками, 

обществом и пациентом, и направлен на обеспечение прав, достоинства, здоровья личности и 
общества в целом, а также определяет высокую моральную ответственность медицинского 
работника пред обществом за свою деятельность.

Под медицинским работником в соответствии с пунктом 13 статьи 2 Федерального 
закона N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в 
настоящем Кодексе понимается физическое лицо, которое имеет медицинское или иное 
образование, работает в медицинской организации и в трудовые (должностные) обязанности 
которого входит осуществление медицинской деятельности.

Медицинский работник добросовестно выполняет взятые на себя обязательства по 
отношению к медицинскому учреждению.

Главная цель профессиональной деятельности медицинского работника - сохранение 
жизни человека, участие в разработке и проведении мероприятий по охране его здоровья в 
пределах компетенции медицинского работника, надлежащее оказание всех видов 
диагностической, лечебной, профилактической и реабилитационной медицинской помощи.

Медицинский работник должен использовать все свои знания и практические 
навыки в соответствии с уровнем профессионального образования и квалификацией 
для охраны здоровья граждан, обеспечения качества оказываемой им помощи на высоком 
уровне.

Медицинский работник обязан оказать медицинскую помощь любому 
нуждаю щ емуся человеку вне зависимости от пола, возраста, расовой и 
национальной принадлежности, места проживания, его социального статуса, религиозных и 
политических убеждений.

При отборе больных, требующих проведения сложных профилактических, 
диагностических и особенно лечебных мероприятий, медицинский работник должен 
исходить из строгих медицинских показаний и принимать решения коллегиально. 
Мотивы материальной, личной выгоды не должны оказывать влияния на принятие 
медицинским работником профессионального решения.

Медицинский работник несет ответственность, в том числе и моральную, за 
обеспечение качественной и безопасной медицинской помощи в соответствии 
со своей квалификацией, принятыми клиническими рекомендациями, 
должностными инструкциями и служебными обязанностями.

Моральная обязанность медицинского работника соблюдать чистоту рядов 
медицинского сообщества, беспристрастно анализировать как ошибки своих так и свои 
собственные.

Учитывая роль медицинского работника в обществе, он должен 
поддерживать и принимать участие в общественных мероприятиях, особенно по пропаганде 
здорового образа жизни.



Злоупотребление знаниями и положением медицинского работника несовместимо с 
его профессиональной деятельностью.

Медицинский работник не вправе:
- использовать свои знания и возможности не в целях охраны здоровья человека; 
-использовать методы медицинского воздействия на пациента по просьбе третьих 

лиц;
-навязывать пациенту свои философские, религиозные и политические взгляды;

- использовать не зарегистрированное в установленном порядке медицинское 
оборудование;
- назначать и использовать не зарегистрированные в РФ фармакологические 
препараты;
- навязывать пациентам тот или иной вид лечения, лекарственные средства в 
корыстных целях;
- наносить пациенту физический, нравственный или материальный ущерб 
намеренно либо по небрежности, безучастно относиться к действиям третьих 
лиц, причиняющих такой ущерб.

Личные предубеждения медицинского работника и иные субъективные мотивы не 
должны оказывать воздействие на выбор методов диагностики и лечения.

Медицинский работник при назначении курса лечения не вправе предоставлять 
пациенту недостоверную, неполную либо искаженную информацию об используемых 
лекарственных препаратах, медицинских изделиях.

Отказ пациента от предлагаемых платных медицинских услуг не может быть причиной 
ухудшения качества и доступности, уменьшения видов и объема медицинской помощи, 
предоставляемой ему бесплатно в рамках программы государственных гарантий, 
установленной законодательством Российской Федерации.

Подарки от пациентов крайне нежелательны, поскольку могут создать впечатление у 
пациентов, не дарящих и не получающих подарков, что им
оказывают меньшую заботу. Подарки не должны вручаться или приниматься в обмен 
услуги. Получение подарков в виде наличных денег или ценных подарков запрещается.

Медицинский работник не имеет права, пользуясь своим 
профессиональным положением, психической несостоятельностью пациента, заключать с 
ним имущественные сделки, использовать в личных целях его труд, еже заниматься 
вымогательством и взяточничеством.

Медицинский работник не вправе скрывать от пациента информацию о состоянии 
его здоровья. В случае неблагоприятного прогноза для жизни пациента 
медицинский работник должен предельно деликатно и осторожно сформировать об 
этом пациента при условии, что пациент изъявил желание получить такого рода 
информацию.

Медицинский работник не вправе скрывать от пациента и 
непосредственного руководителя информацию о развитии медико-техногенной патологии, 
непредвиденных реакций и осложнений в процессе лечения.

Профессиональная независимость
Долг медицинского работника - хранить свою профессиональную независимость. 

Оказывая медицинскую помощь, медицинский работник принимает на себя всю полноту 
ответственности за профессиональное решение, а потому обязан отклонить любые 
попытки давления со стороны администрации, пациентов или иных лиц.

Медицинский работник вправе отказаться от сотрудничества с любым физическим или 
юридическим лицом, если оно требует от него действий, противоречащих законодательству, 
этическим принципам, профессиональному 
долгу.



Взаимоотношение медицинского работника и пациента
Медицинский работник должен уважать честь и достоинство пациента, проявлять 

внимательное и терпеливое отношение к нему и его близким.
Грубое и негуманное отношение к пациенту, унижение его человеческого достоинства, а 

также любые проявления превосходства, агрессии, неприязни или эгоизма либо выражение 
предпочтения кому-либо из пациентов со стороны медицинского работника недопустимы.

Условия оказания медицинской помощи
Медицинский работник должен оказывать медицинскую помощь в условиях 

сохранения принципов свободы выбора и человеческого достоинства пациента.
Все, кому требуется скорая медицинская помощь при состояниях, требующих 

экстренного медицинского вмешательства (при несчастных случаях, травмах, отравлениях и 
других состояниях и заболеваниях, угрожающих жизни), должны быть приняты и 
осмотрены медицинскими работниками с учетом специальности и независимо от 
платежеспособности и наличия страхового медицинского полиса.

Конфликт интересов
При возникновении конфликта интересов медицинский работник должен отдать 

предпочтение интересам пациента, если только их реализация не причиняет прямого 
ущерба самому пациенту или окружающим.

Врачебная тайна
Пациент вправе рассчитывать на то, что медицинский работник сохранит в 

тайне всю медицинскую и доверенную ему личную информацию. Медицинский 
работник не вправе разглашать без разрешения пациента или его законного 
представителя сведения, полученные в ходе обследования и лечения, включая и 
сам факт обращения за медицинской помощью. Медицинский работник должен 
принять меры, препятствующие разглашению врачебной тайны. Смерть 
пациента не освобождает от обязанности хранить врачебную тайну. Передача 
сведений содержащих врачебную тайну, допускается в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Моральная поддержка пациента, находящегося при смерти
Медицинский работник не должен прибегать к эвтаназии, равно как привлекать к ее 

исполнению других лиц, но обязан облегчить страдания больных, находящихся в 
терминальном состоянии, всеми доступными, известными и разрешенными способами. 
Медицинский работник должен способствовать пациенту в осуществлении его права 
воспользоваться духовной поддержкой служителя любой религиозной конфессии, обязан 
уважать права граждан относительно проведения посмертной экспертизы с учетом 
действующего законодательства Российской Федерации.

Взаимоотношения между коллегами
Взаимоотношения между медицинскими работниками должны строиться на взаимном 

уважении и доверии.
Во взаимоотношениях с коллегами медицинский работник должен быть честен, 

справедлив, доброжелателен, порядочен, с уважением относиться к их знаниям и опыту, а 
также быть готовым бескорыстно передать им свой опыт и знания.

Моральное право руководства другими медицинскими работниками требует 
высокого уровня профессиональной компетентности и высокой нравственности.

Критика в адрес коллеги должна быть аргументированной и не оскорбительной. 
Критике подлежат профессиональные действия, но не личность коллег. Недопустимы 
попытки укрепить собственный авторитет путем дискредитации коллег. Медицинский 
работник не имеет права допускать негативные высказывания о своих коллегах и их 
работе в присутствии |пациентов и их родственников.



В трудных клинических случаях опытные медицинские работники должны давать 
советы и оказывать помощь менее опытным коллегам в корректной форме. В 
соответствии с действующим законодательством всю полноту 

ответственности за процесс лечения несет только лечащий врач, который вправе принять 
рекомендации коллег или от них отказаться, руководствуясь при этом исключительно 
интересами больного.

V. Ответственность за нарушение положений Кодекса

1. Настоящий кодекс имеет обязательную силу для всех работников ГБУЗ СО «ДГБ 
г. Нижний Тагил»

2. Нарушение работником учреждения положений Кодекса является основанием для 
привлечения к дисциплинарной ответственности.

3. Соблюдение работником учреждения положений кодекса предлагается учитывать при 
проведении аттестации, формировании кадрового резерва для выдвижения на 
вышестоящие должности, а также при поощрения и наложении дисциплинарных 
взысканий.



Приложение № 8

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Комиссии по урегулированию конфликта интересов 

в ГБУЗ СО «ДГБ г. Нижний Тагил»

Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Конфликт интересов - ситуация, при которой у медицинского работника или 
фармацевтического работника при осуществлении ими профессиональной деятельности 
возникает личная заинтересованность в получении лично либо через представителя 
компании материальной выгоды или иного преимущества, которое влияет или может 
повлиять на надлежащее исполнение ими профессиональных обязанностей вследствие 
противоречия между личной заинтересованностью медицинского работника или 
фармацевтического работника и интересами пациента.

В случае возникновения конфликта интересов медицинский работник или 
фармацевтический работник обязан проинформировать об этом в письменной форме 
руководителя медицинской организации или руководителя аптечной организации, в которой 
он работает, а индивидуальный предприниматель, осуществляющий медицинскую 
деятельность или фармацевтическую деятельность, обязан проинформировать о 
возникновении конфликта интересов уполномоченный Правительством РФ федеральный 
орган исполнительной власти.

Руководитель медицинской организации или руководитель аптечной организации в 
семидневный срок со дня, когда ему стало известно о конфликте интересов, обязан в 
письменной форме уведомить об этом уполномоченный Правительством РФ федеральный 
орган исполнительной власти.

1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности Комиссии 
по урегулированию конфликта интересов в ГБУЗ СО «ДГБ г. Нижний Тагил» (далее - 
Комиссия).
1.2.Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Уставом ГБУЗ СО «ДГБ г. Нижний Тагил», 
Антикоррупционной политикой, Положением о комиссии по противодействию коррупции, 
Положением о конфликте интересов, а также настоящим Положением.
1.3. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с урегулированием конфликта интересов в 
отношении работников ГБУЗ СО «ДГБ г. Нижний Тагил».
1.4. Основной задачей Комиссии является:
- урегулирование конфликта интересов работников при осуществлении ими профессиональной 
деятельности, способного привести к причинению вреда законным интересам граждан, ГБУЗ 
СО «ДГБ г. Нижний Тагил».

2. Порядок образования Комиссии
2.1. Комиссия образуется приказом главного врача ГБУЗ СО «ДГБ г. Нижний Тагил».
2.2. В состав Комиссии входят: Председатель Комиссии, заместители председателя 
Комиссии, секретарь Комиссии и члены Комиссии.



3. Порядок работы Комиссии
3.1. Основанием для проведения заседания Комиссии является уведомление о наличии у 
работника личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 
конфликт) интересов.
3.2. Уведомление должно быть представлено в письменном виде и содержать следующие 
сведения:

- фамилию, имя, отчество работника и замещаемую им должность;
- описание признаков личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов;
- данные об источнике информации.

3.3. В Комиссию могут быть представлены материалы, подтверждающие наличие личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
3.4. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных 
правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам 
нарушения служебной дисциплины.
3.5. Председатель Комиссии (его заместитель) в течении 3 рабочих дней, со дня 
поступления уведомления, указанного в пункте 3.2. настоящего Положения, выносит 
решение о проведении проверки этой информации, в том числе материалов, указанных в 
пункте 3.3. настоящего Положения.

3.6. В случае если в Комиссию поступила информация о наличии у работника личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 
заместитель председателя Комиссии немедленно информирует об этом Председателя 
комиссии, в целях принятия мер по предотвращению конфликта интересов, усиления 
контроля за исполнением работником его должностных обязанностей, отстранения работника 
от должности на период урегулирования конфликта интересов или принятия иных мер.
3.6. Дата, время и место заседания Комиссии устанавливаются председателем после сбора 
материалов, подтверждающих либо опровергающих информацию, указанную в п. 3.2. 
настоящего Положения, не позднее 7 рабочих дней со дня поступления указанного 
письменного уведомления.
3.7. Секретарь Комиссии решает организационные вопросы, связанные с подготовкой 
заседания Комиссии, а также извещает членов Комиссии о дате, времени и месте 
заседания, о вопросах, включенных в повестку дня.
3.8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух 
третей от общего числа членов Комиссии.
3.9. При возможном возникновении конфликта интересов у членов Комиссии в связи с 
рассмотрением вопросов, включенных в повестку дня заседания Комиссии, они обязаны до 
начала заседания заявить об этом. В подобном случае соответствующий член Комиссии не 
принимает участия в рассмотрении указанных вопросов.
3.10. Заседание Комиссии проводится в присутствии работника, в отношении которого 
рассматривается вопрос об урегулировании конфликта интересов. При наличии 
письменной просьбы работника о рассмотрении указанного вопроса без его участия 
заседание Комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки работника или его 
представителя на заседание Комиссии при отсутствии письменной просьбы о 
рассмотрении указанного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В 
случае вторичной неявки работника или его представителя без уважительных причин. 
Комиссия может принять решение о рассмотрении указанного вопроса в отсутствие 
работника.
3.11. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения работника, рассматриваются 
материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня заседания. Комиссия



вправе пригласить на свое заседание иных лиц и заслушать их устные или рассмотреть 
письменные пояснения.
3.12. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать 
сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии.
3.13. По итогам рассмотрения информации, Комиссия может принять одно из следующих 
решений:
- рассмотрение поступившего уведомления, изложенные в нем обстоятельства не входят в 
компетенцию Комиссии;
- установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков личной 
заинтересованности работника, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов;
- установить факт наличия личной заинтересованности работника, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов. В этом случае главный врач ГБУЗ СО «ДГБ г. 
Нижний Тагил» принимает меры, направленные на предотвращение или 
урегулирование этого конфликта интересов.

3.14. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Комиссии.
3.15. При равенстве числа голосов голос председательствующего на заседании Комиссии 
является решающим.
3.16. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается 
председательствующим на заседании Комиссии и членами Комиссии, принимавшими 
участие в ее заседании. Член Комиссии, не согласный с решением Комиссии, вправе в 
письменном виде изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к 
протоколу заседания Комиссии.
3.17. В протоколе заседания Комиссии указываются:
1) дата, место, время начала и окончания заседания Комиссии;
2) сведения о явке лиц, в том числе фамилии, имена, отчества, должности членов 
Комиссии и иных лиц, присутствующих на заседании Комиссии;
3) повестка дня заседания Комиссии с указанием основания заседания и даты фактического 
поступления уведомления о возникновении конфликта
интересов;
4) заявления, ходатайства и объяснения лиц, участвующих в заседании Комиссии, их 
представителей;
5) сведения об оглашении, исследовании письменных документов, прослушивания 
аудиозаписей, просмотра видеозаписей;
6) результаты голосования и решение Комиссии;
7) дата составления протокола;
8) иные сведения, имеющие непосредственное отношение к рассматриваемому Комиссией 
вопросу.

3.18. В решении Комиссии указываются:
- фамилия, имя, отчество, должность работника, в отношении которого рассматривался вопрос 
о нарушении требований к служебному поведению или о наличии личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
- источник информации, ставшей основанием для проведения заседания Комиссии;
- дата поступления информации в Комиссию и дата ее рассмотрения на заседании 
Комиссии, существо информации;
- фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
- существо решения и его обоснование;
- результаты голосования.



3.19. Копии решения Комиссии в течение трех дней со дня его принятия направляются 
работнику, а также по решению Комиссии - иным заинтересованным лицам.
3.20. В случае возникновения у работника личной заинтересованности, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, в том числе в случае установления подобного факта 
Комиссией, главный врач ГБУЗ СО «ДГБ г. Нижний Тагил»:
- обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов;
- должен исключить возможность участия работника в принятии решений по вопросам, с 
которыми связан конфликт интересов;
- вправе отстранить работника от должности (не допускать к исполнению должностных 
обязанностей) в период урегулирования конфликта интересов.
3.21. В случае установления Комиссией факта совершения работником действия 
(бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава 
преступления, Председатель Комиссии обязан передать информацию о совершении 
указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в 
правоохранительные органы.
3.22. Решение Комиссии, принятое в отношении работника, хранится в его личном деле.



Рекомендуемый образец 
уведомления работника 

о возможности возникновения 
конфликта интересов

(Ф.И.О. непосредственного 
руководителя)

от
(Ф.И.О., должность, 

организация)

(контактный телефон)

Уведомление 
работника о возникшем конфликте интересов 

или о возможности его возникновения

В соответствии со статьей 11.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции" я, ______________________________________________________________________

(Ф.И.О. работника)

(замещаемая должность)

уведомляю о возможности возникновения конфликта интересов, который состоит в следующем:

(описывается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или 
косвенная) может повлиять или влияет на исполнение должностных 

обязанностей и при которой может возникнуть противоречие между личной 
заинтересованностью работника и правами и законными интересами граждан, 

других организаций, способное привести к причинению ущерба правам и 
законным интересам граждан, организаций, общества и государства)

(указываются меры, направленные на недопущение любой возможности 
возникновения конфликта интересов, предпринятые работником, если такие 

меры предпринимались)

(дата) (подпись) (инициалы и фамилия работника)

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений о возможности 

возникновения конфликта интересов

N п/п Регистрационный
номер

уведомления

Дата и время 
учета 

уведомления

Ф.И.О., должность, 
контактный телефон 

работника, подавшего 
уведомление

Ф.И.О. лица, 
принявшего 
уведомление

Сведения о 
принятом 
решении

1 2 3 4 5 6

Н а ч а т __
Окончен "__" _

Н а" " листах

20
20

г.
г.



Приложение № 9

к приказу № от 04 мая 2016 г.

Состав комиссии по урегулированию конфликта интересов 

в ГБУЗ СО «ДГБ г. Нижний Тагил»

Председатель комиссии - Главный врач Клейменов Д.М.

Заместитель председателя комиссии - Заместитель главного врача по лечебной части

Крашенинников В.О.

Секретарь комиссии - Коробкина А.В.

Члены комиссии -  Заместитель главного врача по поликлинической работе 

Игошина А.Н.

Заместитель главного врача по экономическим вопросам 

Доронина Н.В.

Начальник юридического отдела Александрова Е.В.

Начальник отдела кадров Белкина Е.Б.

Юрисконсульт Анохина Н.Н.



Приложение № 10

Антикоррупцонная политика 
ГБУЗ СО «ДГБ г. Нижний Тагил»

I. Общие положения

Данная Антикоррупционная политика разработана на основе Федерального закона от 
25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указа Президента Российской 
Федерации от 02.04.2013 г. №309 «О мерах по реализации отдельных положений ФЗ «О 
противодействии коррупции», Указа Президента Российской Федерации от 11.04.2014 г. № 
226 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2014 - 2015 годы», Законом 
Свердловской области от 20.02.2009 г. № 2-03 «О противодействии коррупции в 
Свердловской области».

Антикоррупционная политика ГБУЗ СО «ДГБ г. Нижний Тагил» представляет собой 
комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, 
направленных на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в 
деятельности учреждения.

Для целей настоящей Политики используются следующие основные понятия:
1. Коррупция — это злоупотребление служебным положением, дача взятки, 
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо 
иное незаконное использование физическим лицом своего должностного 
положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 
третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами; а также совершение вышеперечисленных
деяний от имени или в интересах юридического лица.
2. Противодействие коррупции деятельность федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского 
общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий:
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.

3 .Антикоррупционная политика - деятельность администрации ГБУЗ СО «ДГБ г. Нижний 
Тагил», направленная на создание эффективной системы противодействия коррупции.
4. Коррупционное правонарушение — деяние обладающее признаками 
коррупции, за которое законодательством РФ, предусматривается гражданско-



правовая, дисциплинарная, административная и уголовная ответственность.
5. Коррупциогенный фактор - явление или совокупность явлений, 
порождающих коррупционные правонарушения или способствующие их 
распространению.
6. Предупреждение коррупции - деятельность ГБУЗ СО «ДГБ г. Нижний Тагил» по 
антикоррупционной политике, направленной на выявление, изучение, ограничение либо 
устранение явлений, порождающих коррупционные правонарушения или способствующих 
их распространению.
7. Взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 
должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника 
денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг 
имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение 
действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие 
действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в 
силу должностного положения может способствовать таким действиям 
(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе.

Коммерческий подкуп - незаконная передача лицу, выполняющему управленческие 
функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, 
оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных 
прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с 
занимаемым этим лицом служебным положением.
9. Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность 
(прямая или косвенная) работника (представителя организации) влияет или может 
повлиять на надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и 
при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной 
заинтересованностью работника (представителя организации) и правами и законными 
интересами организации, способное привести к причинению вреда правам и 
законным интересам, имуществу и (или) деловой
репутации организации, работником (представителем организации) которой он является.
10. Личная заинтересованность работника (представителя организации) 
заинтересованность работника (представителя организации), связанная с 
возможностью получения работником (представителем организации) при исполнении 
должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.

II. Основные цели и принципы противодействия коррупции

При создании системы мер противодействия коррупции в ГБУЗ СО «ДГБ г. Нижний Тагил», 
учреждение основывается на следующих принципах:

принцип соответствия политики учреждения действующему законодательству 
общепринятым нормам (соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий 
Конституции РФ, заключенным РФ международным договорам, законодательству РФ и 
иными нормативным правовым актам, применимым к учреждению);
- принцип личного примера руководства (ключевая роль руководства учреждения в 
формировании культуры нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной 
системы предупреждения и противодействия коррупции);



принцип вовлеченности работников (информированность работников учреждения 
о положениях антикоррупционного законодательства и их активное участие в 
формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур);
- принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции (разработка 
и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность вовлечения 
учреждения, ее руководителя и сотрудников в коррупционную деятельность , 
осуществляется с учетом существующих в деятельности учреждения коррупционных 
рисков);
- принцип эффективности антикорупционных процедур применение в учреждении 
таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую стоимость, 
обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат);
- принцип ответственности и неотвратимости наказания (неотвратимость наказания 
для работников учреждения вне зависимости от занимаемой должности, стажа 
работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных
правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также 
персональная ответственность руководства учреждения
за реализацию внутриорганизационной антикоррупционной политики);
- принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга (регулярное 
осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных стандартов и 
процедур, а также контроля за их исполнением).

III. Область применения антикоррупционной политики в учреждении

1. Основным кругом лиц, попадающих под действие антикоррупционной политики, 
являются работники учреждения, находящиеся с ним в трудовых отношениях, вне 
зависимости от занимаемой должности и выполняемых функци, а также физические и 
юридические лица, с которыми учреждение вступает в иные договорные отношения.

Обязанности работников связанных с предупреждением и противодействием коррупции

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных 
правонарушений в интересах или от имени учреждения;
- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как 
готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в 
интересах или от имени учреждения;
- незамедлительно информировать непосредственного руководителя,
ответственного за реализацию антикоррупционной политики /руководство

учреждения о случаях склонения работника к совершению коррупционных правонаруш 
ений;
- незамедлительно информировать непосредственное лицо, ответственное за 
реализацию антикоррупционной политики /руководство учреждения, о 
случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений;
- незамедлительно информировать непосредственное лицо, ответственное за реализацию 
антикоррупционной политики руководство учреждения, о ставшей
известной работнику информации о случаях совершения

коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами
учреждения или иными лицами;



- сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному лицу о 
возможности возникновения, либо возникшем у работника конфликте 
интересов.

2. Обязанности ответственных в учреждении должностных литт за противодействие 
коррупции:
- разработка и представление на утверждение руководителю учреждения
проектов локальных нормативных актов учреждения, направленных на 
реализацию мер по предупреждению коррупции;

проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление 
антикоррупционных правонарушений работниками учреждения;
- организация проведения оценки коррупционных рисков;
- прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к 
совершению коррупционных правонарушение в интересах или имени иной 
организации, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений 
работниками, контрагентами организации или иными лицами;
- организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции и индивидуального консультирования работников.

3.Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов:
- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых 
обязанностей руководствоваться интересами организации - без учета личных 
интересов, интересов своих родственников и друзей;
- избегать ситуаций и обязательств, которые могут привести к конфликту интересов;
- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;
- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

IV. Основные меры по противодействию коррупции в учреждении

1. Формирование в коллективе ГБУЗ СО «ДГБ г. Нижний Тагил», нетерпимости к 
коррупционному поведению.
2. Проведение мониторинга локально-нормативных актов, издаваемых администрацией 
учреждения, на предмет соответствия действующему законодательству.
3. Проведение мероприятий направленных по разъяснению работникам учреж дения, 
законодательства с сфере противодействия коррупции, и по



привлечению работников к боолее активному участию в противодействии с коррупцией.
4. Работникам учреждения в письменной форме уведомлять руководителя учреждения и 
Комиссию по противодействию коррупции, обо всех случаях обращения к ним каких- 
либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений.
5.Администрацией учреждения создать все необходимые условия для уведомления 
гражданами и организациями обо всех случаях вымогания у них взяток работниками ГБУЗ 
СО «ДГБ г. Нижний Тагил».
6.Сохранение деловых отношений с организациями, ведущие деловые отношения в 
добросовестной и честной манере, заботящиеся о собственной репутации, 
демонстрирующие поддержку высоким этическим стандартам, реализующие собственные 
меры по противодействию коррупции, участвующие в коллективных антикорупционных 
инициативах.
7. Использование в совместных договорах с организациями, стандартных 
антикоррупционных оговорок.

V. Ответственность физических и юридических лиц за 
коррупционные правонарушения

1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за 
совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, 
гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

2.Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда 
может быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации права 
занимать определенные должности государственной и муниципальной службы.

3. В случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются 
организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или 
правонарушений, создающих условия для совершения коррупционных правонарушений, к 
юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

4. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к 
юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное 
коррупционное правонарушение виновное физическое лицо, равно как и 
привлечение к уголовной или иной ответственности за коррупционное правонарушение 
физического лица не освобождает от ответственности за данное коррупционное 
правонарушение юридическое лицо.

Получение подарков
В частности, ограничения установлены в отношении возможности получения 
государственными служащими подарков. Согласно ст. 575 ГК РФ запрещается дарение 
государственным служащим в связи с их должностным положением . вязи с исполнением 
ими служебных обязанностей подарков, за



исключение обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей. 
Гражданскому служащему, осуществляющему в отношении тонизации контрольно
надзорные функции, по сути, запрещено получать любые подарки от организаций и ее 
представителей.

В связи с этим, сотрудникам учреждения рекомендуется воздержаться от предложения и 
попыток передачи проверяющим любых подарков, включая стоимость которых составляет 
менее трех тысяч рублей.

Согласно ст. 19.28 КоАП РФ на учреждение налагаются меры административной 
ответственности в форме кратного штрафа за незаконную передачу, предложение или 
обещание от имени или в интересах юридического лица должностное лицу денег, ценных 
бумаг, иного имущества, оказания ему услуг имущественного характера, предоставление 
имущественных прав за совершение в интересах данного юридического лица должностным 
лицом бездействия), связанного с занимаемым ими служебным положением.

Взятка
1 .В соответствии статье 290 УК РФ предусмотрена ответственность за 

получение должностным лицом лично или через посредника взятки, в виде денег, ценных 
бумаг, иного имущества, незаконного оказания услуг имущественного характера, 
предоставления иных имущественных прав, за совершение действий (бездействие) в пользу 
взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в 
служебные полномочия должностного лица, либо если оно в силу должностного положения 
может способствовать таким действиям (бездействию), за общее покровительство по службе 
(например, действия, связанные с незаслуженным поощрением) или попустительство по 
службе (например, непринятие должностным лицом мер за упущения или нарушения в 
служебной деятельности взяткодателя или Поставляемых им лиц, нереагирование на его 
неправомерные действия).

Если имущественные выгоды в виде денег, иных ценностей, оказания 
материальных услуг предоставлены родным и близким должностного лица с его согласия, 
либо если он не возражал против этого и использовал свои служебные полномочия в пользу 
взяткодателя, действия должностного лица следует квалифицировать как получение взятки.

Меры ответственности за указанное преступление зависит, во-первых, от размера 
взятки:

До 25 тыс. руб.- штраф в размере от двадцатипятикратной до пятидесятикратной 
суммы взятки с лишением права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо 
принудительными работами на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо лишением 
свободы на срок до 3 лет со штрафом в размере 
двадцатикратной суммы взятки.

Свыше 25 тыс. руб. (значительный размер взятки) - штраф в размере от 
тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или 
на срок до 6 лет со штрафом тридцатикратной суммы взятки.

Свыше 150 тыс. руб. ( крупный размер взятки) - штраф в размере от 
семидесятикратной до девяностократной суммы взятки либо лишением свободы на срок от 7 
до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься



определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом в размере шестидесятикратной 
суммы взятки.

Свыше 1 млн. руб. (особо крупный размер взятки) - штраф в размере от 
восьмидесятикратной до стократной суммы взятки с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет г 
либо лишением свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере семидесятикратной 
суммы взятки.

Кроме того, мера ответственности зависит от субъектного состава, иных 
обстоятельств:

-взятка получена за совершение незаконных действий, то есть за 
неправомерные действия (бездействие) в пользу взяткодателя или 
представляемых им лиц, а также действия (бездействие), содержащие признаки 
преступления либо иного правонарушения (фальсификация документов, принятие 
решения на основании заведомо подложных документов, внесение в документы сведений, 
не соответствующих действительности и т.п.) - наказывается штрафом в размере от 
сорокакратной до семидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет 
либо лишением свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом в размере сорокакратной суммы 
взятки;

- если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору
(если в преступлении участвовали два и более должностных лица, заранее 
договорились о совместном совершении данного преступления с использованием своего 
служебного положения, при этом не имеет значения, какая сумма получена каждым из 
этих лиц) или организованной группой лиц данном случае в группу может входить 
только одно должностное лицо, а иные лица не являться должностными), с 
вымогательством взятки (требование должностного лица дать взятку под угрозой 
совершения действий, которые могут причинить ущерб законным интересам 
гражданина либо последнего в такие условия, при которых он вынужден дать взятку с 
целью предотвращения вредных последствий для его интересов) - штраф в размере от 
семидесятикратной до девяностократной суммы взятки либо свободы на срок от 7 
до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом в размере 
шестидесятикратной суммы взятки.

2. В соответствии статье 291 УК РФ предусмотрена ответственность за 
дачудолжностному лицу, иностранному должностному лицу, либо должностному лицу 
публичной международной организации лично или через посредника, в виде штрафа в 
размере от пятнадцатикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо принудительными 
работами на срок до 3 лет, либо лишением свободы на срок до 2 лет со штрафом в размере 
десятикратной суммы взятки.

Размер и тяжесть наказания также зависят от размера взятки:
Свыше 25 тыс. руб. (значительный размер взятки) - штраф в размере от 

двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до 3 лет 
со штрафом в размере пятнадцатикратной суммы взятки. Свыше 150 тыс.
руб. (крупный размер взятки) - штраф в размере от шестидесятикратной до 
восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности



или заниматься определенные должности на срок до 3 лет либо лишением свободы на 
срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки.

Свыше 1 млн. руб. (особо крупный размер взятки) - штраф в размере от 
семидесятикратной до девяностократной суммы взятки либо лишением свободы на срок 
от 7 до 12 лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки.

Кроме того, мера ответственности зависит от субъектного состава, иных 
отягчающих обстоятельств:

- дача взятки за совершение заведомо незаконных действий - штраф в
размере от тридцатикратной до шестидесятикратной суммы взятки либо лишением 
свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере тридцатикратной Суммы взятки;

- ели преступление совершено группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой - штраф в размере отшестидесятикратной до 
восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет либо лишением свободы на 
срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки.

3. В соответствии статье 291.1. УК РФ предусмотрена ответственность за 
посредничество во взяточничестве - непосредственную передачу взятки по поручению 
взяткодателя или взяткополучателя либо иное способствование взяткодателю и (или) 
взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о получении 
и даче взятки.

Взятка от 25 тыс. руб. до 150 тыс. руб. - штраф в размере от 
двадцатикратной до сорокакратной суммы взятки с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет 
либо лишением свободы на срок до 5 лет со штрафом в размер двадцатикратной суммы 
взятки.

За совершение незаконных действий либо лицом с использованием своего 
служебного положения - штраф в размере от тридцатикратной до 
«десятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет либо лишением свободы на срок 
от 3 до 7 лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы взятки.

Взятка в крупном размере - свыше 150 тыс. руб., а равно, если осуществляется 
группой лиц по предварительному сговору или организованной группой- штраф в 
размере от шестидесятикратной до восьмидесятикратной суммы взятки с лишением  
права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет либо лишением свободы на срок от 7 до 12 лет со 
штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки.

Посредничество во взяточничестве, совершенное в свыше 1 млн. - штраф в размете 
от семидесятикратной до девяностократной суммы взятки с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 
лет либо лишением свободы на срок от 7 до 12 лет в размере семидесятикратной суммы 
взятки.

Кроме того, признается преступлением обещание или предложение 
посредничества во взяточничестве и наказывается штрафом в размере от 
пятнадцатикратной до семидесятикратной суммы взятки с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет или штрафом в размере от 25 тыс. руб. до 500 млн. с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься деятельностью на



срок до 3 лет либо лишением свободы на срок 7 лет со штрафом в размере от 
десятикратной до шестидесятикратной суммы взятки.

Следует заметить, что, судя по указанной выше санкции, обещание взятки 
предложение посредничества во взяточничестве законодательством более 
опасными, нежели собственно посредничество.

VI. Заключительные положения
Данный локальный нормативный акт может быть пересмотрен, в него могут быть 

внесены изменения в случае изменения законодательства РФ. Конкретизация отдельных 
аспектов антикоррупционной политики может осуществляться путем разработки 
дополнений и приложений к данному акту.



Главному врачу государственного 
бюджетного учреждения
здравоохранения Свердловской области 
«детская городская больница город 
Нижний Тагил»

от___________________________________
(Ф.И.О.)

Адрес:

(название представляемой организации)

Обращение гражданина 
(представителя организации) 

по фактам коррупционных проявлений

В соответствии с Конституцией Российской Федерации; Федеральным законом от 02 мая 
2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
сообщаю, что «__» ______________ 20__г. совершён факт коррупционного проявления, а
именно: ________

« » 20 г. __________________  С
(подпись) (Ф.И.О.)



Приложение № 11

Список должностных лиц, ответственных за противодействие коррупции 

в ГБУЗ СО «ДГБ г. Нижний Тагил»

Главный врач 
Главный бухгалтер
Заместитель главного врача по лечебной части 
Заместитель главного врача по экономическим вопросам 
Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе 
Заместитель главного врача по поликлинической работе
Заместитель главного врача по гражданской обороне и мобилизационной работе 
Начальник отдела кадров
Начальник отдела информационных технологий 
Главная медицинская сестра 
Заместитель главного врача по АХЧ 
Начальник юридического отдела 
Начальник отдела охраны труда 
Начальник контрактной службы 
Заведующий стационаром 
Заведующий поликлиникой







Информирование медицинских работников 
«ГБУЗ СО ДГБ г. Нижний Тагил» 

о требованиях
ст. 74 и 75 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

При осуществлении профессиональной деятельности медицинские работники обязаны 
соблюдать нижеуказанные требования.

Статья 74. Ограничения, налагаемые на медицинских работников и фармацевтических 
работников при осуществлении ими профессиональной деятельности

1. Медицинские работники и руководители медицинских организаций не вправе:

1) принимать от организаций, занимающихся разработкой, производством и (или) 
реализацией лекарственных препаратов, медицинских изделий, организаций, обладающих правами 
на использование торгового наименования лекарственного препарата, организаций оптовой 
торговли лекарственными средствами, аптечных организаций (их представителей, иных 
физических и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность от имени этих организаций) 
(далее соответственно - компания, представитель компании) подарки, денежные средства (за 
исключением вознаграждений по договорам при проведении клинических исследований 
лекарственных препаратов, клинических испытаний медицинских изделий, вознаграждений, 
связанных с осуществлением медицинским работником педагогической и (или) научной 
деятельности), в том числе на оплату развлечений, отдыха, проезда к месту отдыха, а также 
участвовать в развлекательных мероприятиях, проводимых за счет средств компаний, 
представителей компаний;

2) заключать с компанией, представителем компании соглашения о назначении или 
рекомендации пациентам лекарственных препаратов, медицинских изделий (за исключением 
договоров о проведении клинических исследований лекарственных препаратов, клинических 
испытаний медицинских изделий);

3) получать от компании, представителя компании образцы лекарственных препаратов, 
медицинских изделий для вручения пациентам (за исключением случаев, связанных с проведением 
клинических исследований лекарственных препаратов, клинических испытаний медицинских 
изделий);

4) предоставлять при назначении курса лечения пациенту недостоверную и (или) неполную 
информацию об используемых лекарственных препаратах, о медицинских изделиях, в том числе 
скрывать сведения о наличии в обращении аналогичных лекарственных препаратов, медицинских 
изделий;

5) осуществлять прием представителей компаний, за исключением случаев, связанных с 
проведением клинических исследований лекарственных препаратов, клинических испытаний 
медицинских изделий, участия в порядке, установленном администрацией медицинской 
организации, в собраниях медицинских работников и иных мероприятиях, направленных на 
повышение их профессионального уровня или на предоставление информации, связанной с 
осуществлением мониторинга безопасности лекарственных препаратов и мониторинга 
безопасности медицинских изделий;

6) выдавать рецепты на лекарственные препараты, медицинские изделия на бланках, 
содержащих информацию рекламного характера, а также на рецептурных бланках, на которых 
заранее напечатано наименование лекарственного препарата, медицинского изделия.



2. Фармацевтические работники и руководители аптечных организаций не вправе:

1) принимать подарки, денежные средства, в том числе на оплату развлечений, отдыха, 
проезда к месту отдыха, и принимать участие в развлекательных мероприятиях, проводимых за счет 
средств компании, представителя компании;

2) получать от компании, представителя компании образцы лекарственных препаратов, 
медицинских изделий для вручения населению;

3) заключать с компанией, представителем компании соглашения о предложении населению 
определенных лекарственных препаратов, медицинских изделий;

4) предоставлять населению недостоверную и (или) неполную информацию о наличии 
лекарственных препаратов, включая лекарственные препараты, имеющие одинаковое 
международное непатентованное наименование, медицинских изделий, в том числе скрывать 
информацию о наличии лекарственных препаратов и медицинских изделий, имеющих более низкую 
цену.

3. За нарушения требований настоящей статьи медицинские и фармацевтические работники, 
руководители медицинских организаций и руководители аптечных организаций, а также компании, 
представители компаний несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации.

Статья 75. Урегулирование конфликта интересов при осуществлении медицинской 
деятельности и фармацевтической деятельности

1. Конфликт интересов - ситуация, при которой у медицинского работника или 
фармацевтического работника при осуществлении ими профессиональной деятельности возникает 
личная заинтересованность в получении лично либо через представителя компании материальной 
выгоды или иного преимущества, которое влияет или может повлиять на надлежащее исполнение 
ими профессиональных обязанностей вследствие противоречия между личной 
заинтересованностью медицинского работника или фармацевтического работника и интересами 
пациента.

2. В случае возникновения конфликта интересов медицинский работник или 
фармацевтический работник обязан проинформировать об этом в письменной форме руководителя 
медицинской организации или руководителя аптечной организации, в которой он работает, а 
индивидуальный предприниматель, осуществляющий медицинскую деятельность или 
фармацевтическую деятельность, обязан проинформировать о возникновении конфликта интересов 
уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной 
власти.

3. Руководитель медицинской организации или руководитель аптечной организации в 
семидневный срок со дня, когда ему стало известно о конфликте интересов, обязан в письменной 
форме уведомить об этом уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 
орган исполнительной власти.

4. Для урегулирования конфликта интересов уполномоченный Правительством Российской 
Федерации федеральный орган исполнительной власти образует комиссию по урегулированию 
конфликта интересов.

5. Положение о комиссии по урегулированию конфликта интересов утверждается 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Состав комиссии по 
урегулированию конфликта интересов формируется с учетом исключения возможности 
возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые указанной 
комиссией решения.




