
 

  

 
 

 

 



 

1. Понятие, цели и задачи антикоррупционной политики 

1.1. Антикоррупционная политика Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Нижегородской области «Починковская 

центральная районная больница» (далее - учреждение) представляет собой 

комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, 

направленных на предупреждение коррупции в еѐ деятельности. 

1.2. Антикоррупционная политика учреждения (далее - 

Антикоррупционная политика) разработана в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации и статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции» и Законом Нижегородской области от 

07.03.2008 № 20-З «О противодействии коррупции в Нижегородской области». 

1.3. Целью Антикоррупционной политики является формирование единого 

подхода к организации работы по предупреждению коррупции. 

1.4. Задачами Антикоррупционной политики являются: 

- информирование работников учреждения о нормативно-правовом 

обеспечении работы по предупреждению коррупции и ответственности за 

совершение коррупционных правонарушений; 

- создание системы мер противодействия коррупции в учреждении; 

- устранение причин, порождающих коррупцию, и противодействия 

условиям, способствующим ее появлению; 

- вовлечение работников учреждения в реализацию антикоррупционной 

политики; 

- формирование у работников учреждения антикоррупционного сознания, 

нетерпимости по отношению к коррупционным действиям; 

  - мониторинг коррупциогенных факторов и эффективности мер 

антикоррупционной политики. 

Основные меры по предупреждению коррупции: 

1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений; 

2) сотрудничество Учреждения с правоохранительными органами; 

3) разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, 

направленных на обеспечение добросовестной работы Учреждения; 

4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников 

Учреждения; 

5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов; 

6) недопущение составления неофициальной отчетности и 

использования поддельных документов. 

Антикоррупционная политика Учреждения направлена на реализацию 

данных мер. 

 



 

2. Используемые в политике понятия и определения 

2.1. В целях настоящей Антикоррупционной политики применяются 

следующие термины и определения: 

Антикоррупционная политика - утвержденный в установленном порядке 

документ, определяющий комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и 

конкретных мероприятий, направленных на предупреждение коррупции и 

пресечение коррупционных правонарушений в деятельности учреждения; 

аффилированные лица — физические и юридические лица, способные 

оказывать влияние на деятельность учреждения; 

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; 

закон о противодействии коррупции - Федеральный закон от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

законодательство о противодействии коррупции - Федеральный закон 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другие федеральные 

законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, 

нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, 

нормативные правовые акты иных федеральных органов государственной 

власти, нормативные правовые акты органов государственной власти 

Нижегородской области и муниципальные правовые акты; 

комиссия — комиссия по противодействию коррупции; 

коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных 

бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, 

предоставление иных имущественных прав за совершение действий 

(бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом 

служебным положением; 



 

конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность 

(прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой 

предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на 

надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных 

(служебных) обязанностей (осуществление полномочий); 

контрагент - любое российское или иностранное юридическое или 

физическое лицо, с которым организация вступает в договорные отношения, за 

исключением трудовых отношений; 

коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо 

иное незаконное использование физическим лицом своего должностного 

положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих 

лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими 

физическими лицами. Коррупцией также является совершение перечисленных 

деяний от имени или в интересах юридического лица; 

личная заинтересованность - возможность получения доходов в виде 

денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг 

имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо 

выгод (преимуществ) лицом, замещающим должность, и (или) состоящими с 

ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, 

братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и 

супругами детей), гражданами или организациями, с которыми лицо, 

замещающее должность, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или 

свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими 

отношениями; 

учреждение – государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Нижегородской области «Починковская  центральная районная больница» (ГБУЗ 

НО «Починковская ЦРБ»); 

официальный сайт - сайт учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», содержащий информацию о 

деятельности учреждения, электронный адрес которого включает доменное имя, 

права на которое принадлежат учреждения; 



 

план противодействия коррупции - ежегодно утверждаемый 

руководителем учреждения документ, устанавливающий перечень намечаемых к 

выполнению мероприятий, их последовательность, сроки реализации, 

ответственных исполнителей и ожидаемые результаты, разработанный на основе 

типового плана противодействия коррупции; 

предупреждение коррупции - деятельность учреждения, направленная на 

введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, 

правил и процедур, регламентированных локальными нормативными актами 

учреждения, обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений, в 

том числе выявление и последующее устранение причин коррупции; 

противодействие коррупции - деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского 

общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий: 

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. 

работник — физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 

учреждением; 

руководитель учреждения - физическое лицо, которое в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Нижегородской области, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 

учредительными документами учреждения и локальными нормативными актами 

осуществляет руководство учреждением. 

 

3. Основные принципы работы по предупреждению коррупции в 

учреждения 

3.1. Антикоррупционная политика учреждения основывается на 

следующих основных принципах: 



 

3.1.1. Принцип соответствия Антикоррупционной политики учреждения 

действующему законодательству и общепринятым нормам права. 

Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий 

Конституции Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией 

международным договорам, законодательству о противодействии коррупции и 

иным нормативным правовым актам, применимым к учреждению. 

3.1.2. Принцип личного примера руководства. 

Ключевая роль руководства учреждения в формировании культуры 

нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы 

предупреждения и противодействия коррупции. 

3.1.3. Принцип вовлеченности работников. 

Информированность работников учреждения о положениях 

законодательства о противодействии коррупции и их активное участие в 

формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур. 

3.1.4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску 

коррупции. 

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить 

вероятность вовлечения учреждения, ее руководителя и работников в 

коррупционную деятельность, осуществляется с учетом существующих в 

деятельности учреждения коррупционных рисков. 

3.1.5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур. 

Осуществление в учреждения антикоррупционных мероприятий, которые 

имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят 

значимый результат. 

3.1.6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания. 

Неотвратимость наказания для руководителя учреждения и работников 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 руководителя 

учреждения за реализацию Антикоррупционной политики. 

3.1.7. Принцип открытости хозяйственной и иной деятельности 

учреждения. 

Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в 

учреждении антикоррупционных стандартах и процедурах. 

3.1.8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. 



 

Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных 

антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их 

исполнением. 

 

4. Область применения Антикоррупционной политики и круг лиц, 

попадающих под ее действие 

4.1. Кругом лиц, попадающих под действие Антикоррупционной 

политики, являются руководитель учреждения и работники вне зависимости от 

занимаемой должности и выполняемых функций. 

 

 

5. Должностные лица учреждения, ответственные за реализацию 

Антикоррупционной политики, и формируемые коллегиальные 

органы учреждения 

5.1. Руководитель учреждения является ответственным за организацию 

всех мероприятий, направленных на предупреждение коррупции в учреждения. 

5.2. Руководитель учреждения, исходя из установленных задач, специфики 

деятельности, штатной численности, организационной структуры, материальных 

ресурсов учреждения назначает лицо или несколько лиц, ответственных за 

реализацию Антикоррупционной политики в пределах их полномочий. 

5.3. Основные обязанности лиц, ответственных за реализацию 

Антикоррупционной политики: 

- подготовка рекомендаций для принятия решений по вопросам 

предупреждения коррупции в учреждения; 

- подготовка предложений, направленных на устранение причин и 

условий, порождающих риск возникновения коррупции в учреждения; 

- разработка и представление на утверждение руководителю учреждения 

проектов локальных нормативных актов, направленных на реализацию мер по 

предупреждению коррупции; 

- проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление 

коррупционных правонарушений, совершенных работниками; 

- организация проведения оценки коррупционных рисков; 

- прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к 

совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной 

организации, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений 



 

работниками или иными лицами; 

- организация работы по заполнению и рассмотрению деклараций о 

конфликте интересов; 

- оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-

надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных 

проверок деятельности учреждения по вопросам предупреждения коррупции; 

- оказание содействия уполномоченным представителям 

правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или 

расследованию коррупционных правонарушений и преступлений, включая 

оперативно-розыскные мероприятия; 

- организация мероприятий по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции; 

- организация мероприятий по антикоррупционному просвещению 

работников; 

- индивидуальное консультирование работников; 

- участие в учреждения антикоррупционной пропаганды; 

- проведение оценки результатов работы по предупреждению коррупции 

в учреждения и подготовка соответствующих отчетных материалов для 

руководителя учреждения. 

5.4. С целью выявления причин и условий, способствующих 

возникновению и распространению коррупции; выработки и реализации 

системы мер, направленных на предупреждение и ликвидацию условий, 

порождающих, провоцирующих и поддерживающих коррупцию во всех ее 

проявлениях; повышения эффективности функционирования учреждения за счет 

снижения рисков проявления коррупции; в учреждения образуется 

коллегиальный орган - комиссия по противодействию коррупции. 

5.5.  Цели, порядок образования, работы и полномочия комиссии по 

противодействию коррупции определены Положением о комиссии по 

противодействию коррупции и урегулированию интересов в ГБУЗ НО 

«Починковская ЦРБ» . 

 

6. Мероприятия по предупреждению коррупции.  
    6.1.  Работа по предупреждению коррупции в учреждении ведется в 

соответствии с утвержденным в установленном порядке планом 

противодействия коррупции.  

 



 

7. Общие обязанности работников, связанные с предупреждением и 

противодействием коррупции 

7.1. Руководитель учреждения и работники вне зависимости от должности 

и стажа работы в учреждения в связи с исполнением своих трудовых 

обязанностей, возложенных на них трудовым договором, должны: 

- руководствоваться положениями настоящей Антикоррупционной 

политики и неукоснительно соблюдать ее принципы и требования; 

- 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, 

лицо, ответственное за реализацию Антикоррупционной политики, о случаях 

склонения работника к совершению коррупционных правонарушений; 

- незамедлительно информировать непосредственного руководителя, 

лицо, ответственное за реализацию Антикоррупционной политики, о ставшей 

известной работнику информации о случаях совершения коррупционных 

правонарушений другими работниками; 

- сообщить непосредственному руководителю или лицу, ответственному 

за реализацию Антикоррупционной политики, о возможности возникновения 

либо возникшем конфликте интересов. 

 

8. Внедрение антикоррупционных стандартов поведения работников 

учреждения 

8.1. В целях внедрения антикоррупционных стандартов поведения 

работников, в учреждении устанавливаются общие правила и принципы 

поведения работников, затрагивающие этику деловых отношений и 

направленные на формирование этичного, добросовестного поведения 

работников и учреждения в целом. 

Общие правила и принципы поведения закреплены в Кодексе этики и 

служебного поведения работников учреждения (Приложение № 1 к 

Антикоррупционной политике). 

 

 



 

9. Выявление и урегулирование конфликта интересов 

 

9.1. С целью регулирования и предотвращения конфликта интересов в 

деятельности работников учреждения, в учреждении разработано и принято 

Положение о конфликте интересов (Приложение № 2 к Антикоррупционной 

политике). 

9.2. Основными принципами Положения о конфликте интересов являются: 

- обязательность раскрытия сведений о возможном или возникшем 

конфликте интересов; 

- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для 

учреждения при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование; 

- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте 

интересов и процесса его урегулирования; 

- соблюдение баланса интересов учреждения и работника при 

урегулировании конфликта интересов; 

- защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте 

интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован 

(предотвращен) учреждением. 

9.3. Работник обязан принимать меры по недопущению любой 

возможности возникновения конфликта интересов. 

 

10.  Правила обмена деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства 

10.1. Учреждение намерено поддерживать корпоративную культуру, в 

которой деловые подарки, корпоративное гостеприимство, представительские 

мероприятия рассматриваются только как инструмент для установления и 

поддержания деловых отношений и как проявление общепринятой вежливости в 

ходе хозяйственной и иной деятельности учреждения. 

10.2. В целях исключения нарушения норм законодательства о 

противодействии коррупции; оказания влияния третьих лиц на деятельность 

руководителя учреждения и работников при исполнении ими трудовых 

обязанностей; минимизации имиджевых потерь учреждения; обеспечения 

единообразного понимания роли и места деловых подарков, корпоративного 

гостеприимства, представительских мероприятий в деловой практике 

учреждения; определения единых для всех работников учреждения требований к 



 

дарению и принятию деловых подарков, к учреждению и участию в 

представительских мероприятиях; минимизации рисков, связанных с возможным 

злоупотреблением в области подарков, представительских мероприятий в 

учреждения действует Регламент обмена деловыми подарками и знаками 

делового гостеприимства (Приложение № 3 к Антикоррупционной политике). 

 

11.  Меры по предупреждению коррупции при взаимодействии с 

контрагентами 

11.1. Работа по предупреждению коррупции при взаимодействии с 

контрагентами, проводится по следующим направлениям: 

11.2. Установление и сохранение деловых (хозяйственных) отношений с 

теми контрагентами, которые ведут деловые (хозяйственные) отношения на 

добросовестной и честной основе, заботятся о собственной репутации, 

демонстрируют поддержку высоким этическим стандартам при ведении 

хозяйственной деятельности, реализуют собственные меры по противодействию 

коррупции, участвуют в коллективных антикоррупционных инициативах. 

11.3. Включение в договоры, заключаемые с контрагентами, положений о 

соблюдении антикоррупционных стандартов. 

11.4. Размещение на официальном сайте учреждения информации о мерах 

по предупреждению коррупции, предпринимаемых в учреждении. 

 

12.  Оценка коррупционных рисков учреждения 

12.1 Целью оценки коррупционных рисков учреждения является 

определение конкретных процессов и хозяйственных операций в деятельности 

учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения 

работниками учреждения коррупционных правонарушений, как в целях 

получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды учреждением. 

Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом 

Антикоррупционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие 

реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности 

учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение 

работы по профилактике коррупции. 



 

12.2. В учреждении определен порядок проведения оценки коррупционных 

рисков: 

- представить деятельность учреждения в виде отдельных процессов; 

- выделить «критические точки» - для каждого процесса определить 

элементы, при реализации которых наиболее вероятно возникновение 

коррупционных правонарушений; 

- для каждого элемента, реализация которого связана с коррупционным 

риском, составить описание возможных коррупционных правонарушений, 

включающее: 

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено 

учреждением или его отдельными работниками при совершении 

«коррупционного правонарушения»; 

- должности в учреждении, которые являются «ключевыми» для 

совершения коррупционного правонарушения - участие каких должностных лиц 

учреждения необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения 

стало возможным; 

- вероятные формы осуществления коррупционных платежей; 

- разработать комплекс мер по устранению или минимизации 

коррупционных рисков. 

 

 

 

13.  Антикоррупционное просвещение работников 

13.1. В целях формирования антикоррупционного мировоззрения, 

нетерпимости к коррупционному поведению, повышения уровня правосознания 

и правовой культуры работников в учреждении на плановой основе посредством 

антикоррупционного образования, антикоррупционной пропаганды и 

антикоррупционного консультирования осуществляется антикоррупционное 

просвещение. 

13.2. Антикоррупционное образование работников осуществляется за счет 

учреждения в форме подготовки (переподготовки) и повышения квалификации 

работников, ответственных за реализацию Антикоррупционной политики. 

13.3. Антикоррупционная пропаганда осуществляется через средства 

массовой информации, наружную рекламу и иными средствами в целях 

формирования у работников нетерпимости к коррупционному поведению, 

воспитания у них чувства гражданской ответственности. 

13.4. Антикоррупционное консультирование осуществляется в 

индивидуальном порядке лицами, ответственными за реализацию 

Антикоррупционной политики в учреждении. Консультирование по частным 



 

вопросам противодействия коррупции и урегулирования конфликта интересов 

проводится в конфиденциальном порядке. 

 

14. Внутренний контроль и аудит 

14.1. Осуществление в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» внутреннего контроля хозяйственных 

операций способствует профилактике и выявлению коррупционных 

правонарушений в деятельности учреждения. 

14.2. Задачами внутреннего контроля и аудита в целях реализации мер 

предупреждения коррупции являются обеспечение надежности и достоверности 

финансовой (бухгалтерской) отчетности учреждения и обеспечение соответствия 

деятельности учреждения требованиям нормативных правовых актов и 

локальных нормативных актов учреждения. 

14.3. Требования Антикоррупционной политики, учитываемые при 

формировании системы внутреннего контроля и аудита учреждения: 

- проверка соблюдения различных организационных процедур и правил 

деятельности, которые значимы с точки зрения работы по предупреждению 

коррупции; 

- контроль документирования операций хозяйственной деятельности 

прежде всего связан с обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) 

отчетности учреждения и направлен на предупреждение и выявление 

соответствующих нарушений: составление неофициальной отчетности, 

использование поддельных документов, запись несуществующих расходов, 

отсутствие первичных учетных документов, исправления в документах и 

отчетности, уничтожение документов и отчетности ранее установленного срока 

и т. д.; 

- проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в 

сферах коррупционного риска проводится в отношении обмена деловыми 

подарками, представительских расходов, благотворительных пожертвований, 

вознаграждений внешним консультантам с учетом обстоятельств — индикаторов 

неправомерных действий, например: 

- оплата услуг, характер которых не определен либо вызывает сомнения; 

- предоставление дорогостоящих подарков, оплата транспортных, 

развлекательных услуг, выдача на льготных условиях займов, предоставление 

иных ценностей или благ внешним консультантам, государственным или 



 

муниципальным служащим, работникам аффилированных лиц и контрагентов; 

- выплата посреднику или внешнему консультанту вознаграждения, 

размер которого превышает обычную плату для учреждения или плату для 

данного вида услуг; 

- закупки или продажи по ценам, значительно отличающимся от 

рыночных; 

- сомнительные платежи наличными деньгами. 

 

15. Взаимодействие с государственными органами, осуществляющими 

контрольно-надзорные функции 

 

15.1. Принимая во внимание, что взаимодействие с представителями 

государственных органов, реализующих контрольно-надзорные функции в 

отношении учреждения, связано с высокими коррупционными рисками, 

работникам учреждения рекомендовано уделять особое внимание следующим 

аспектам: 

- при проверке учреждения работникам учреждения следует 

воздерживаться от любого незаконного и неэтичного поведения при 

взаимодействии с государственными служащими, реализующими контрольно-

надзорные мероприятия;  

- воздерживаться от предложения и попыток передачи проверяющим 

любых подарков, включая подарки, стоимость которых составляет менее трех 

тысяч рублей; 

- воздерживаться от любых предложений, принятие которых может 

поставить государственного служащего в ситуацию конфликта интересов. 

 

16.  Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере 

противодействия коррупции 

16.1. Сотрудничество с правоохранительными органами является важным 

показателем действительной приверженности учреждения декларируемым 

антикоррупционным стандартам поведения. 



 

16.2. Учреждение принимает на себя публичное обязательство сообщать в 

правоохранительные органы обо всех случаях совершения коррупционных 

правонарушений, о которых учреждения стало известно. 

16.3. Учреждение принимает на себя обязательство воздерживаться от 

каких-либо санкций в отношении работников, сообщивших в 

правоохранительные органы о ставшей им известной в ходе выполнения 

трудовых обязанностей информации о подготовке к совершению, совершении 

или совершенном коррупционном правонарушении или преступлении. 

16.4. Сотрудничество с правоохранительными органами также 

осуществляется в форме: 

- оказания содействия уполномоченным представителям 

правоохранительных органов при проведении ими контрольно - надзорных 

мероприятий в отношении учреждения по вопросам предупреждения и 

противодействия коррупции; 

- оказания содействия уполномоченным представителям 

правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или 

расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные 

мероприятия. 

16.5. Руководитель учреждения и работники оказывают поддержку 

правоохранительным органам в выявлении и расследовании фактов коррупции, 

предпринимают необходимые меры по сохранению и передаче в 

правоохранительные органы документов и информации, содержащей данные о 

коррупционных правонарушениях и преступлениях. Руководитель учреждения и 

работники не допускают вмешательства в деятельность должностных лиц 

правоохранительных органов. 

 

17.  Ответственность работников за несоблюдение требований 

антикоррупционной политики 

17.1. Учреждение и ее работники должны соблюдать нормы 

законодательства о противодействии коррупции. 

1.2. Руководитель учреждения и работники вне зависимости от занимаемой 

должности в установленном порядке несут ответственность, в том числе в 

рамках административного и уголовного законодательства Российской 

Федерации, за несоблюдение принципов и требований настоящей 

Антикоррупционной политики. 



 

 

18. Порядок пересмотра и внесения изменений в Антикоррупционную 

политику 

18.1. Пересмотр принятой Антикоррупционной политики может 

проводиться в случае внесения изменений в трудовое законодательство,  

законодательство о противодействии коррупции, изменения 

организационно - правовой формы или организационно - штатной структуры 

учреждения. 

18.2. Конкретизация отдельных аспектов антикоррупционной политики 

может осуществляться путем разработки дополнений и приложений к данному 

акту. 

 
  



 

  



 

 

 

Приложение № 1 

к Антикоррупционной политике  

ГБУЗ НО «Починковская ЦРБ» 

 

 

Кодекс 

этики и служебного поведения работников государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области 

«Починковская центральная районная больница» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Кодекс этики и служебного поведения работников государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области «Шатковская 

центральная районная больница» (далее - Кодекс) устанавливает основные 

правила поведения работников государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Нижегородской области «Починковская центральная районная 

больница» (далее - ГБУЗ НО «Починковская ЦРБ», Учреждение), общие 

принципы профессиональной, служебной этики, которыми должны 

руководствоваться работники Учреждения и представляет собой свод общих 

принципов профессиональной служебной этики и основных правил служебного 

поведения, которыми надлежит руководствоваться всем работникам ГБУЗ НО 

«Починковская ЦРБ» при исполнении ими служебных обязанностей независимо 

от занимаемой должности. 

1.2. Кодекс разработан в соответствии с положениями Конституции 

Российской Федерации, Федерального закона от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О 

противодействии коррупции», Трудового кодекса Российской Федерации, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Закона Нижегородской 

области от 07.03.2008 № 20-З «О противодействии коррупции в Нижегородской 

области», а также основан на общепризнанных нравственных принципах и 

нормах российского общества и государства. 

1.3. Целью Кодекса является установление этических норм и правил 

служебного поведения работников ГБУЗ НО «Починковская ЦРБ» для 

достойного выполнения ими своей профессиональной деятельности, а также 

содействие укреплению авторитета работников Учреждения, повышение 

доверия граждан к Учреждению, обеспечение единых этических норм и 

принципов служебного поведения работников. 

1.4. Настоящий Кодекс призван повысить эффективность выполнения 

работниками Учреждения своих должностных обязанностей, служит основой 
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для формирования должной морали в сфере здравоохранения, уважительного 

отношения к медицинской деятельности в общественном сознании, а также 

выступает как институт общественного сознания и нравственности работников 

Учреждения, их самоконтроля. 

1.5. Каждый работник Учреждения должен знать и соблюдать положения 

настоящего Кодекса. Знание и соблюдение работником норм Кодекса является 

одним из критериев оценки качества их профессиональной деятельности и 

служебного поведения. 

1.7. Каждый гражданин, принимаемый на работу в ГБУЗ НО «Починковская 

ЦРБ», обязан ознакомиться с положениями Кодекса и руководствоваться ими в 

процессе своей трудовой деятельности. 

1.8. Контроль соблюдения Кодекса работниками ГБУЗ НО «Починковская ЦРБ» 

осуществляется главным врачом, заместителями главного врача, 

руководителями структурных подразделений Учреждения. 

1.9. Нарушение работником норм Кодекса подлежит моральному осуждению, а в 

случаях нарушения им законодательства Российской Федерации работник несет 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

1.10. Соблюдение работниками норм Кодекса учитывается при проведении 

аттестаций и квалификационных экзаменов; при формировании кадрового 

резерва для выдвижения на вышестоящие должности, назначении на иную 

должность; при подготовке характеристики или рекомендации; при назначении 

поощрений; при наложении дисциплинарных взысканий. 

 

2. Основные принципы и правила служебного поведения работников 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской 

области «Починковская центральная районная больница» 

 

2.1. Основные принципы и правила служебного поведения работников, 

находящихся в трудовых отношениях с ГБУЗ НО «Починковская ЦРБ», 

представляют собой основы поведения при исполнении работниками 

должностных (служебных) обязанностей.  

2.2. Работники призваны: 

2.2.1.  исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком 

профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы 

Учреждения; 

2.2.2. исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека и гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности, 

как Учреждения, так и работников; 

2.2.3. осуществлять свою деятельность в пределах полномочий Учреждения; 

2.2.4. не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или 

социальным группам и организациям, учреждениям, быть независимыми от 

влияния отдельных граждан, и, быть независимыми от влияния отдельных 

должностных лиц и административного давления; 



 

2.2.5. исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению должностных обязанностей; 

2.2.6. стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоряжения 

ресурсами, находящимися в сфере ответственности работника;  

2.2.7. соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на 

служебную деятельность решений политических партий и общественных 

объединений;  

2.2.8. уведомлять работодателя обо всех случаях обращения к работнику каких-

либо физических и/или юридических лиц в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений; 

2.2.9. соблюдать установленные федеральными и областными законами 

ограничения и запреты, исполнять обязанности, связанные с осуществлением 

своих должностных обязанностей; 

2.2.10. проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и 

должностными лицами; 

2.2.11. проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов 

России и других государств, учитывать культурные и иные особенности 

различных этнических, социальных групп и конфессий, способствовать 

межнациональному и межконфессиональному согласию;  

2.2.12. воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 

добросовестном исполнении ими своих должностных обязанностей, а также 

избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации и 

авторитету Учреждения; 

2.2.13.  принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации 

и законодательством Нижегородской области меры по недопущению 

возникновения конфликта интересов и урегулированию возникших случаев 

конфликта интересов; 

2.2.14. не использовать служебное положение для оказания влияния на 

организации, должностных лиц и граждан при решении вопросов личного 

характера;  

2.2.15.  воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в 

отношении деятельности государственных органов, их руководителей; 

2.2.16. воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в 

отношении деятельности Учреждения, его руководителя, заместителей 

руководителя, коллег;  

2.2.17. соблюдать нормы служебной и профессиональной этики, правила 

делового поведения и общения; 

2.2.18. соблюдать установленные в Учреждении правила предоставления 

служебной информации; 

2.2.19. защищать и поддерживать человеческое достоинство пациентов, 

учитывать их индивидуальность, интересы и социальные потребности на основе 

построения толерантных отношений с ними; 

2.2.20. соблюдать конфиденциальность информации о пациенте; 



 

2.2.21. противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее 

профилактике в порядке, установленном действующим законодательством; 

2.2.22. проявлять при исполнении должностных обязанностей честность, 

беспристрастность и справедливость, не допускать коррупционно опасного 

поведения (поведения, которое может восприниматься окружающими как 

обещание или предложение дачи взятки, как согласие принять взятку или как 

просьба о даче взятки либо как возможность совершить иное коррупционное 

правонарушение); 

2.3. Работникам запрещается получать в связи с исполнением ими должностных 

обязанностей вознаграждения от физических и юридических  лиц (подарки, 

денежные и иные вознаграждения, в том числе и услуги материального 

характера). 

2.4. В целях противодействия коррупции работник обязан: 

 уведомлять главного врача Учреждения обо всех случаях обращения 

к нему каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений; 

 не получать в связи с исполнением должностных обязанностей 

вознаграждения от физических и юридических лиц; 

 принимать меры по недопущению возникновения конфликта 

интересов и урегулированию возникших случаев конфликта интересов, не 

допускать при исполнении должностных обязанностей личную 

заинтересованность, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов, уведомлять своего непосредственного руководителя о 

возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, 

как только ему станет об этом известно. 

 принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности и 

конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение 

которой он несет ответственность или (и) которая стала известна ему в 

связи с исполнением им должностных обязанностей. 

2.5. Работники учреждения не имеют права: 

 злоупотреблять должностными полномочиями, склонять кого-либо к 

правонарушениям, имеющим коррупционную направленность; 

 во время исполнения им должностных обязанностей вести себя 

вызывающе по отношению к окружающим, проявлять негативные эмоции, 

использовать слова и выражения, не допускаемые деловым этикетом. 

2.6. Работники, при исполнении своих должностных обязанностей не должны 

допускать нарушение законов и иных нормативных правовых актов, исходя из 

личной заинтересованности либо по иным мотивам. 

2.7. Мотивы материальной, личной выгоды не должны оказывать влияния на 

принятие работником Учреждения профессионального решения. 

2.8. Все работники обязаны эффективно использовать рабочее время для 

достижения наибольшей результативности работы. 

2.9. Все работники обязаны принимать обоснованные решения в рамках своей 

компетенции и нести за них персональную ответственность. 



 

2.10. Все работники обязаны соблюдать нормы служебного подчинения, 

следующие из отношений руководителя и подчиненного. 

2.11. Недопустимо для всех работников использовать служебную информацию в 

неслужебной сфере, для достижения каких-либо личных и (или) корыстных 

целей. 

2.12. Все работники - должностные лица Учреждения должны воздерживаться от 

любых действий, которые могут быть расценены как оказание покровительства 

каким бы то ни было лицам в целях приобретения ими прав и (или) 

освобождения их от обязанностей. 

2.13. Все работники отвечают за организацию и состояние своего рабочего 

места, и соблюдение установленного порядка работы с документами. 

2.14. Всем работникам запрещается выносить за пределы местонахождения 

Учреждения имущество, документы, предметы или материалы, принадлежащие 

Учреждению, за исключением случаев исполнения должностных обязанностей 

за пределами местонахождения Учреждения. 

2.15. Перед уходом в отпуск, убытием в служебную командировку, в связи с 

заболеванием, любой работник обязан оставить в надлежащем виде рабочее 

место, средства оргтехники и другие материальные ценности, находящиеся в его 

распоряжении, передать неисполненные документы лицу, назначенному 

приказом главного врача на исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника. 

2.16. Всем работникам Учреждения следует соблюдать деловой стиль в одежде, 

который отличают официальность, сдержанность, традиционность, 

аккуратность. 

2.17. Все работники должны придерживаться речевых норм грамотности, 

основанной на использовании общепринятых правил русского языка. В речи 

работников не приемлемо употребление неуместных слов и речевых оборотов, 

резких и циничных выражений оскорбительного характера. Работники не 

должны отвечать на оскорбления, обвинения или критику встречными 

обвинениями, оскорблениями, критикой или иными проявлениями агрессии, 

унижающими честь и достоинство человека. 

2.18. Все работники Учреждения должны стремиться в любой ситуации 

сохранять личное достоинство, быть образцом поведения, добропорядочности и 

честности во всех сферах своей деятельности. 

2.19. Должностные лица ГБУЗ НО «Починковская  ЦРБ», наделенные 

организационно - распорядительными полномочиями по отношению к другим 

работникам, должны: 

2.19.1. быть образцом профессионализма, безупречной репутации, 

способствовать формированию в Учреждении благоприятного для эффективной 

работы морально-психологического климата; 

2.19.2. принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов; 

2.19.3.  принимать меры по предупреждению коррупции; 



 

2.19.4. принимать меры к тому, чтобы подчиненные им работники не допускали 

коррупционно опасного поведения, своим личным поведением подавать пример 

честности, беспристрастности и справедливости; 

2.19.5. с пониманием относиться к другим работникам, признавая их право 

иметь собственное профессиональное суждение; 

2.19.6. не допускать случаев принуждения работников Учреждения к участию в 

деятельности политических партий и общественных объединений; 

2.19.7.  соблюдать объективность и честность при принятии кадровых решений; 

2.19.8. нести ответственность, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Нижегородской области за действия или 

бездействие подчиненных им работников, нарушающих правила служебного 

поведения и принципы профессиональной, служебной этики поведения, 

установленные Кодексом, если они не приняли мер по недопущению таких 

действий или бездействия. 

 

3. Защита интересов работника Учреждения 

 

3.1. Работник Учреждения, добросовестно выполняя профессиональные 

обязанности, может подвергаться угрозам, шантажу, оскорблениям и клевете, 

направленным на дискредитирование деятельности сотрудника Учреждения. 

3.2. Защита работника от противоправных действий дискредитирующего 

характера является моральным долгом руководства Учреждения. 

3.3. Руководитель Учреждения обязан оказать поддержку и обеспечить защиту 

работника в случае его необоснованного обвинения. 

3.4. Работник в случае ложного обвинения его в коррупции или иных 

противоправных действиях имеет право опровергнуть эти обвинения, в том 

числе и в судебном порядке. 

 

4. Ответственность за нарушение положений Кодекса 

 

4.1. Ответственность работников, наделенных организационно-

распорядительными полномочиями по отношению к другим работникам, 

наступает за действия или бездействия подчиненных сотрудников, нарушающих 

правила служебного и этического поведения, если он не принял мер, чтобы не 

допустить таких действий или бездействия. 

4.2. Нарушение работником норм Кодекса подлежит моральному осуждению, а в 

случаях нарушения им законодательства Российской Федерации и 

Нижегородской области работник несет ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №2 

к Антикоррупционной политике  

ГБУЗ НО «Починковская ЦРБ» 

 

 

Положение  

о конфликте интересов в государственном бюджетном учреждении 

здравоохранения Нижегородской области «Починковская центральная 

районная больница» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение «О конфликте интересов в Государственном 

бюджетном учреждении здравоохранения Нижегородской области 

«Починковская центральная районная больница»» (далее «Положение») 

разработано в соответствии с положениями Федерального закона от 25.12.2008 

№ 273-Ф3 «О противодействии коррупции», Федерального закона РФ «Об 

основах охраны здоровья граждан» от 21.11.2011 № 323-ФЗ, закона 

Нижегородской области от 07.03.2008 № 20-З «О противодействии коррупции в 

Нижегородской области», с использованием Методических рекомендаций по 

разработке и принятию организациями мер по предупреждению и 

противодействию коррупции, утвержденных Министерством труда и социальной 

защиты РФ 08.11.2013 и определяет основные принципы и задачи управления 

конфликтом интересов в Государственном бюджетном учреждении 

здравоохранения Нижегородской области «Починковская центральная районная 

больница» (далее «учреждение»), возможные ситуации возникновения 

конфликта интересов, способы его урегулирования, порядок раскрытия 

конфликта интересов работником, порядок действия работников и руководства 

учреждения при возникновении конфликта интересов, процедуры, направленные 

на предотвращение и выявление конфликта интересов, а также иные вопросы, 

связанные с возникновением и разрешением конфликта интересов в учреждении. 

1.2. Положение разработано и утверждено с целью регулирования и 

предотвращения конфликта интересов в деятельности работников учреждения, а 

также возможных негативных последствий конфликта интересов для 

учреждения. 

1.3. Конфликт интересов - ситуация, при которой у медицинского работника при 

осуществлении им 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 и интересами пациента (Статья 75 Федерального закона РФ «Об 

основах охраны здоровья граждан» от 21.11.2011 № 323-ФЗ). 

1.4. Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности работников 

учреждения является одним из ключевых элементов предотвращения 

коррупционных правонарушений. 

1.5. Действие Положения распространяется на всех работников учреждения вне 

зависимости от занимаемой должности. 

 

2. Основные принципы и задачи управления конфликтом интересов в 

учреждении 

 

2.1. Основной задачей деятельности учреждения по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов является ограничение влияния частных 

интересов, личной заинтересованности работников на реализуемые ими 

трудовые функции, принимаемые деловые решения. 

2.2. В основу работы по управлению конфликтом интересов положены 

следующие принципы: 

 обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном 

конфликте интересов; 

 индивидуальное рассмотрение и оценка рисков для учреждения при 

выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование; 

 конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов 

и процесса его урегулирования; 

 соблюдение баланса интересов учреждения и работника при 

урегулировании конфликта интересов; 

 защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте 

интересов, который был своевременно раскрыт работником и 

урегулирован (предотвращен) учреждением. 

 

3. Виды конфликтов интересов, 

типовые ситуации возникновения конфликта интересов 

 

Конфликт интересов может возникнуть в тех случаях, когда личный интерес 

сотрудника учреждения противоречит его профессиональным обязанностям и 

задачам учреждения или когда посторонняя по отношению к учреждению 

деятельность занимает рабочее время сотрудника. 

3.1. В деятельности учреждения потенциально возможно возникновение 

следующих основных видов 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. 

3.2. Конфликт интересов может возникнуть в следующих случаях:                  



 

 Работник учреждения в ходе выполнения своих трудовых обязанностей 

участвует в принятии решений, которые могут принести материальную 

или нематериальную выгоду лицам, являющимся его родственниками, 

друзьями или иным лицам, с которыми связана его личная 

заинтересованность – возможный способ урегулирования: отстранение 

работника от принятия того решения, которое является предметом 

конфликта интересов. 

 Работник учреждения участвует в принятии кадровых решений в 

отношении лиц, являющихся его родственниками, друзьями или иными 

лицами, с которым связана его личная заинтересованность - возможные 

способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, 

которое является предметом конфликта интересов; перевод работника (его 

подчиненного) на иную должность или изменение круга его должностных 

обязанностей. 

 Работник учреждения, ответственный за закупку материальных средств, 

осуществляет выбор из ограниченного числа поставщиков - возможный 

способ урегулирования: отстранение работника от принятия того решения, 

которое является предметом конфликта интересов; 

 Работник учреждения или иное лицо, с которым связана личная 

заинтересованность работника, выполняет или намерен выполнять 

оплачиваемую работу в сторонней организации, имеющей деловые 

отношения с учреждением, намеревающейся установить такие отношения 

или являющейся ее конкурентом - возможные способы урегулирования: 

отстранение работника от принятия решения, которое является предметом 

конфликта интересов; рекомендация работнику отказаться от выполнения 

иной оплачиваемой работы. 

 Работник учреждения принимает решения об установлении (сохранении) 

деловых отношений учреждения со сторонней организацией, которая 

имеет перед работником или иным лицом, с которым связана личная 

заинтересованность работника, финансовые или имущественные 

обязательства - возможные способы урегулирования: отстранение 

работника от принятия решения, которое является предметом конфликта 

интересов; изменение трудовых обязанностей работника. 

 Работник учреждения или иное лицо, с которым связана личная 

заинтересованность работника, получает материальные блага или услуги 

от сторонней организации, которая имеет деловые отношения с 

учреждением, намеревается установить такие отношения или является ее 

конкурентом - возможные способы урегулирования: рекомендация 

работнику отказаться от предоставляемых благ или услуг; отстранение 

работника от принятия решения, которое является предметом конфликта 

интересов; изменение трудовых обязанностей работника. 

 Работник учреждения или иное лицо, с которым связана личная 

заинтересованность работника, получает дорогостоящие подарки от своего 

подчиненного или иного работника учреждения, в отношении которого 

работник выполняет контрольные функции - возможные способы 



 

урегулирования: рекомендация работнику вернуть дорогостоящий подарок 

дарителю; перевод работника (его подчиненного) на иную должность или 

изменение круга его должностных обязанностей. 

 Работник учреждения получает наличные деньги или ценный   подарок от 

третьего лица за исполнение им трудовых или служебных обязанностей - 

возможные способы урегулирования: рекомендация работнику вернуть 

дорогостоящий подарок дарителю; перевод работника (его подчиненного) 

на иную должность или изменение круга его должностных обязанностей. 

 Работник учреждения уполномочен принимать решения об установлении, 

сохранении или прекращении деловых отношений учреждения со 

сторонней организацией, от которой ему поступает предложение 

трудоустройства - возможный способ урегулирования: отстранение 

работника от принятия решения, которое является предметом конфликта 

интересов. 

 Работник учреждения использует информацию, ставшую ему известной в 

ходе выполнения трудовых обязанностей, для получения выгоды или 

конкурентных преимуществ при совершении коммерческих сделок для 

себя или иного лица, с которым связана личная заинтересованность 

работника - возможный способ урегулирования: установление правил 

корпоративного поведения, запрещающих работникам разглашение или 

использование в личных целях информации, ставшей им известной в связи 

с выполнением трудовых обязанностей. 

 Работник учреждения рекламирует товары, работы, услуги организаций, с 

которыми его связывает личная заинтересованность - возможные способы  

урегулирования: добровольный отказ работника учреждения от своего 

личного интереса, порождающего конфликт с интересами организации; 

перевод работника на должность, предусматривающую выполнение 

функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов. 

 

4. Порядок раскрытия конфликта интересов работником, способы 

урегулирования конфликта интересов 

 

4.1. Виды раскрытия конфликта интересов в учреждении: 

 раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу; 

 раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую 

должность; 

 разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта 

интересов. 

4.2. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном 

виде. Допускается первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной 

форме с последующей подачей письменного уведомления. 

4.3. Прием сведений от работников о возникновении конфликта интересов 

осуществляется заведующей канцелярией учреждения. 

4.4. Рассмотрение полученной информации проводится коллегиально, с 

участием главного врача учреждения, профильного заместителя главного врача, 



 

руководителя структурного подразделения в котором возник конфликт 

интересов, представителей отдела кадров и юрисконсульта, профсоюзной 

организации учреждения. 

В каждом конкретном случае главный врач учреждения может привлечь к 

обсуждению иных лиц. 

4.5. Учреждение берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения 

представленных сведений и урегулирования конфликта интересов. Поступившая 

информация должна быть тщательно проверена с целью оценки серьезности 

возникающих для учреждения рисков и выбора наиболее подходящей формы 

урегулирования конфликта интересов. 

4.6. В итоге этой работы лица, рассматривающие информацию о конфликте 

интересов, могут прийти к выводу, что ситуация, сведения о которой были 

представлены работником, не является конфликтом интересов и, как следствие, 

не нуждается в специальных способах урегулирования. 

4.7. Лица, рассматривающие поступившую информацию о конфликте интересов, 

могут прийти к выводу, что конфликт интересов имеет место, в таком случае 

подлежат  использованию следующие способы его разрешения: 

 ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может 

затрагивать личные интересы работника; 

 добровольный отказ работника учреждения или его отстранение 

(постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия 

решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под 

влиянием конфликта интересов; 

 пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника; 

 временное отстранение работника от должности, если его личные 

интересы входят в противоречие с функциональными обязанностями; 

 перевод работника на должность, предусматривающую выполнение 

функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов; 

 отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с 

интересами организации;  

 увольнение работника из организации по инициативе работника; 

 увольнение работника по инициативе работодателя за совершение 

дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей. 

Данный перечень способов разрешения конфликта интересов не является 

исчерпывающим. В каждом конкретном случае могут быть найдены иные 

формы его урегулирования. 

4.8. При разрешении имеющегося конфликта интересов выбирается наиболее 

мягкая мера урегулирования из возможных с учетом существующих 

обстоятельств. Более жесткие меры будут использованы только в случае, когда 

это будет вызвано реальной необходимостью или в случае, если более мягкие 

меры могут оказаться недостаточно эффективными. При принятии решения о 

выборе конкретного метода разрешения конфликта интересов учитывается 



 

значимость личного интереса работника и вероятность того, что этот личный 

интерес будет реализован в ущерб интересам учреждения. 

 

5. Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием 

конфликта интересов 

 

5.1. В связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов работники 

обязаны: 

 При принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих 

трудовых обязанностей руководствоваться интересами учреждения - без 

учета своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей. 

 Избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут 

привести к конфликту интересов. 

 Раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт 

интересов. 

 Содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 

5.2. При возникновении конфликта интересов работник обязан: 

 Сообщить главному врачу учреждения о возникновении конфликта 

интересов в письменной форме. 

 Главный врач учреждения в семидневный срок со дня, когда ему стало 

известно о конфликте интересов, при осуществлении медицинской или 

фармацевтической деятельности обязан в письменной форме уведомить об 

этом Комиссию Министерства здравоохранения Российской Федерации по 

урегулированию конфликта интересов при осуществлении медицинской 

деятельности и фармацевтической деятельности. 

Порядок работы указанной Комиссии определен в приказе Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 21.12.2012 № 1350н «Об 

утверждении Положения о Комиссии Министерства здравоохранения 

Российской Федерации по урегулированию конфликта интересов при 

осуществлении медицинской деятельности и фармацевтической деятельности». 

 

6. Порядок урегулирование конфликта интересов 

 

6.1. Главный врач учреждения, заместители главного врача 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. 

6.2.  Лица, чьи интересы затрагивает или может затронуть конфликт интересов, 

не могут участвовать в его урегулировании. 

6.3. При поступлении информации о возникшем конфликте интересов, главный 

врач в течение двух рабочих дней рассматривает данную информацию с 

привлечением лиц, указанных в п. 4.4 Положения. 

6.4. Рассмотрение информации проводится в присутствии работника, в 

отношении которого рассматривается вопрос об урегулировании конфликта 
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интересов при осуществлении им профессиональной деятельности. При наличии 

письменной просьбы работника о рассмотрении указанного вопроса без его 

участия рассмотрение информации проводится в его отсутствие. В случае неявки 

работника или его представителя на рассмотрение информации и при отсутствии 

письменной просьбы об ее рассмотрении без участия работника или его 

представителя рассмотрение вопроса откладывается. В случае вторичной неявки 

работника или его представителя без уважительных причин может быть принято 

решение о рассмотрении указанного вопроса в отсутствие работника, его 

представителя. 

6.5. При рассмотрении информации о конфликте интересов, заслушиваются 

пояснения работника и иных лиц, рассматривается по существу уведомление о 

возникновении конфликта интересов при осуществлении медицинской и иной 

деятельности и прилагаемые к нему документы, а также дополнительные 

материалы. 

6.6. Лица, участвовавшие в рассмотрении информации о конфликте интересов, 

не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе такого 

рассмотрения. 

6.7. По результатам рассмотрения информации о возникновении конфликта 

интересов, принимается одно из следующих решений: 

 не подтверждено наличие конфликта интересов; 

 подтверждено наличие конфликта интересов. 

6.8. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на 

рассмотрении информации о конфликте интересов, на основе комплексной, 

всесторонней, объективной оценки пояснений работника учреждения и иных 

лиц, рассмотрения поступивших доказательств. В случае равенства голосов 

решающим является голос главного врача. 

6.9. Решение о результате рассмотрении информации о конфликте интересов 

оформляется протоколом, который подписывается всеми лицами, 

принимавшими участие в рассмотрении данной информации. 

6.10. В случае если проводимые учреждением контрольные мероприятия, 

проверки, служебное расследование указывают на возможность нарушения прав 

и законных интересов граждан вследствие выявленного конфликта интересов, 

главный врач  учреждения принимает меры, направленные на предотвращение 

последствий конфликта интересов. 

 

7. Предотвращение конфликта интересов 

 

7.1. В целях предотвращения возникновения конфликта интересов 

распределение должностных обязанностей между работниками учреждения 

осуществляется таким образом, чтобы исключить условия возникновения 

факторов, обуславливающих возникновение конфликта интересов. 

7.2. В целях предотвращения возникновения конфликта интересов работники 

учреждения обязаны: 

 соблюдать требования законодательства Российской Федерации и 

Нижегородской области, нормативных правовых актов органов 



 

исполнительной власти Российской Федерации, учредительных и 

локальных актов учреждения; 

 сообщить главному врачу учреждения информацию о потенциальном 

конфликте интересов при поступлении на работу, изменении обязанностей 

работника или возникновении другой ситуации; 

 четко исполнять свои должностные обязанности; 

 соблюдать нормы деловой и профессиональной этики; 

 воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые 

могут привести к возникновению конфликта интересов; 

 соблюдать правила и процедуры, предусмотренные настоящим 

Положением и Кодексом этики и служебного поведения работников 

учреждения; 

 сообщать главному врачу учреждения о возникновении обстоятельств, 

препятствующих независимому и добросовестному осуществлению 

должностных обязанностей; 

 при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих 

трудовых обязанностей руководствоваться интересами организации - без 

учета своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей; 

 избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут 

привести к конфликту интересов; 

 раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт 

интересов; 

 устанавливать и соблюдать режим защиты информации. 

 содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 

7.3. В целях предотвращения и выявления конфликта интересов учреждение 

обязано: 

 при приеме на работу ознакомить работника с Антикоррупционной 

политикой учреждения, Кодексом этики и служебного поведения 

работников учреждения, настоящим Положением; 

 проводить разъяснительную работу, направленную на доведение до 

должностных лиц и сотрудников учреждения содержание 

Антикоррупционной политики учреждения, Кодекса этики и служебного 

поведения работников учреждения, настоящего Положения; 

 обеспечивать сохранность врачебной тайны и персональных данных; 

 устанавливать в порядке, предусмотренном трудовым законодательством 

Российской Федерации, виды дисциплинарного взыскания за 

несоблюдение требований и ограничений настоящего Положения об 

антикоррупционной политике учреждения, Кодекса этики и служебного 

поведения работников учреждения, настоящего Положения. 

 

8. Контроль соблюдения Положения 

  

8.1. Осуществление внутреннего контроля соблюдения в учреждении правил и 

процедур, предусмотренных Положением, возлагается на главного врача 

учреждения. 



 

8.2. Осуществление внутреннего контроля включает в себя: 

 отслеживание на основании имеющейся (полученной) информации 

действий, которые вызывают конфликт интересов (особое внимание 

уделяется тем сферам деятельности учреждения, в которых возникновение 

конфликта интересов наиболее вероятно); 

 требование предоставления должностными лицами и сотрудниками 

учреждения объяснений в письменной форме по вопросам, возникающим в 

ходе ими своих обязанностей при осуществлении профессиональной 

деятельности; 

 осуществление служебных проверок по фактам нарушений должностными 

лицами и сотрудниками учреждения условий Положения и Кодекса этики 

и служебного поведения работников учреждения; 

 соблюдение конфиденциальности полученной информации; 

 иные действия направленные на обеспечение контроля соблюдения 

Положения. 

 

9. Меры ответственности за несоблюдение правил и процедур Положения  

  

9.1. 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. 

9.2. 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. 

9.3. 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. 

9.4. 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. 

9.5. Непринятие работником мер по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов, стороной которого он является, влечет расторжение 

трудового договора по инициативе работодателя (п. 7.1 ч. 1 ст. 81 Трудового 

кодекса Российской Федерации). 

9.6. Непредставление медицинским работником информации о возникновении 

конфликта интересов руководителю медицинской организации, в которой он 

работает, влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч 



 

до пяти тысяч рублей (ч. 1 ст. 6.29 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). 

9.7. Непредставление или несвоевременное представление руководителем 

медицинской организации уведомления о возникновении конфликта интересов 

медицинского работника влечет наложение административного штрафа в 

размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей (ч. 2 ст. 6.29 КоАП РФ). 

9.8. Совершение административного правонарушения, предусмотренного 

частями 1, 2 статьи 6.29 КоАП РФ, лицом, ранее подвергнутым 

административному наказанию за аналогичное административное 

правонарушение, влечет наложение административного штрафа в размере от 

десяти тысяч до двадцати тысяч рублей либо дисквалификацию на срок до 

шести месяцев. 

9.9. Работники учреждения независимо от занимаемой должности, несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством 

Российской Федерации, за соблюдение принципов и требований Положения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 3  

к Антикоррупционной политике  

ГБУЗ НО «Починковская ЦРБ» 

 

Регламент обмена подарками и знаками делового гостеприимства в 

государственном бюджетном учреждении здравоохранения Нижегородской 

области «Починковская центральная районная больница» 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящий Регламент обмена деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства (далее - Регламент обмена деловыми подарками) в 

государственном бюджетном учреждении здравоохранения Нижегородской 

области «Починковская центральная районная больница» разработан в 

соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О противодействии коррупции», 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Закона 

Нижегородской области от 07.03.2008 № 20-З «О противодействии коррупции в 

Нижегородской области», Кодексом этики и служебного поведения работников 

учреждения и основан на общепризнанных нравственных принципах и нормах 

российского общества и государства. 

1.2. Целями Регламента обмена деловыми подарками являются: 

- обеспечение единообразного понимания роли и места деловых 

подарков, корпоративного гостеприимства, представительских мероприятий в 

деловой практике учреждения; 

- осуществление хозяйственной и иной деятельности учреждения 

исключительно на основе надлежащих норм и правил делового поведения, 

базирующихся на принципах защиты конкуренции, качества товаров, работ, 

услуг, недопущения конфликта интересов; 

- определение единых для всех работников требований к дарению и 

принятию деловых подарков, к учреждения и участию в представительских 

мероприятиях; 

- минимизирование рисков, связанных с возможным злоупотреблением в 

области подарков, представительских мероприятий. Наиболее серьезными из 



 

таких рисков являются опасность подкупа и взяточничества, несправедливость 

по отношению к контрагентам, протекционизм внутри учреждения. 

1.3. Учреждение исходит из того, что долговременные деловые отношения, 

основанные на доверии, взаимном уважении и взаимной выгоде, играют 

ключевую роль в достижении успеха учреждения. 

1.4. Отношения, при которых нарушается закон и принципы деловой 

этики, вредят репутации учреждения и честному имени ее работников и не могут 

обеспечить устойчивое долговременное развитие учреждения. Такого рода 

отношения не могут быть приемлемы в практике работы учреждения. 

1.5. Работникам, представляющим интересы учреждения или 

действующим от его имени, важно понимать границы допустимого поведения 

при обмене деловыми подарками и оказании делового гостеприимства. 

1.6. При употреблении в настоящем Регламенте обмена деловыми 

подарками терминов, описывающих гостеприимство: «представительские 

мероприятия», «деловое гостеприимство», «корпоративное гостеприимство» - 

все положения данного Регламента обмена деловыми подарками применимы к 

ним равным образом. 

 

2. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства 

2.1. Обмен деловыми подарками в процессе хозяйственной и иной 

деятельности и организация представительских мероприятий является 

нормальной деловой практикой. 

2.2. Работники могут дарить третьим лицам и получать от них деловые 

подарки, организовывать и участвовать в представительских мероприятиях, если 

это законно, этично и делается исключительно в деловых целях, определенных 

настоящим Регламентом обмена деловыми подарками. 

2.3. Стоимость и периодичность дарения и получения подарков и (или) 

участия в представительских мероприятиях одного и того же лица должны 

определяться производственной необходимостью и быть разумными. Это 

означает, что принимаемые подарки и деловое гостеприимство не должны 

приводить к возникновению каких-либо встречных обязательств со стороны 

получателя и (или) оказывать влияние на объективность его (ее) деловых 

суждений и решений. 



 

2.4. При любых сомнениях в правомерности или этичности своих действий 

работники обязаны поставить в известность своих непосредственных 

руководителей и проконсультироваться с ними, прежде чем дарить или получать 

подарки, или участвовать в тех или иных представительских мероприятиях. 

2.5. Руководитель учреждения и работники не вправе использовать 

служебное положение в личных целях, включая использование собственности 

учреждения, в том числе: 

- для получения подарков, вознаграждения и иных выгод для себя лично 

и других лиц в процессе ведения дел учреждения, в том числе как до, так и после 

проведения переговоров о заключении гражданско-правовых договоров 

(контрактов) и иных сделок; 

- для получения услуг, кредитов от аффилированных лиц, за 

исключением кредитных учреждений или лиц, предлагающих аналогичные 

услуги или кредиты третьим лицам на сопоставимых условиях, в процессе 

осуществления своей деятельности. 

2.6. Работникам не рекомендуется принимать или передавать подарки либо 

услуги в любом виде от контрагентов или третьих лиц в качестве благодарности 

за совершенную услугу или данный совет. Получение денег в качестве подарка в 

любом виде строго запрещено, вне зависимости от суммы. 

2.7. Учреждение не приемлет коррупции. Подарки не должны быть 

использованы для дачи или получения взяток или коммерческого подкупа. 

2.8. Подарки и услуги, предоставляемые организацией, передаются только 

от имени учреждения в целом, а не как подарок от отдельного работника. 

2.9. В качестве подарков работники должны стремиться использовать в 

максимально допустимом количестве случаев сувениры, предметы и изделия, 

имеющие символику учреждения. 

2.10. Подарки и услуги не должны ставить под сомнение имидж или 

деловую репутацию учреждения или ее работника. 

2.11. Работник, которому при выполнении трудовых обязанностей 

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

виде, которые способны повлиять принимаемые им решения или оказать 

влияние на его действия (бездействие), должен: 

- отказаться от них и немедленно уведомить своего непосредственного 

руководителя о факте предложения подарка (вознаграждения); 

- по возможности исключить дальнейшие контакты с лицом, 



 

предложившим подарок или вознаграждение, если только это не входит в его 

трудовые обязанности; 

- в случае, если подарок или вознаграждение не представляется 

возможным отклонить или возвратить, передать его с соответствующей 

служебной запиской руководителю учреждения и продолжить работу в 

установленном в учреждения порядке над вопросом, с которым был связан 

подарок или вознаграждение. 

2.12. При взаимодействии с лицами, замещающими должности 

государственной (муниципальной) службы, следует руководствоваться нормами, 

регулирующими этические нормы и правила служебного поведения 

государственных (муниципальных) служащих. 

2.13. Для установления и поддержания деловых отношений и как 

проявление общепринятой вежливости работники могут презентовать третьим 

лицам и получать от них представительские подарки. Под представительскими 

подарками понимается сувенирная продукция (в том числе с логотипом 

организаций), цветы, кондитерские изделия и аналогичная продукция. 

 

3. Область применения 

3.1. Настоящий Регламент обмена деловыми подарками подлежит 

применению вне зависимости от того, каким образом передаются деловые 

подарки и знаки делового гостеприимства - напрямую или через посредников. 


