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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 
«КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАЕНСЕР» 

 
 
 
 

ПРИКАЗ 
г. Сыктывкар 

№ 1036/п                                                                                                       от 29 декабря 2017 года 
 

 
«О мерах по противодействию коррупции» 
 
 В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 25 декабря 2008 года «О 
противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013 года № 613 
«Вопросы противодействия коррупции», Указом Президента Российской федерации от 19.05.2008 
года № 815 «О мерах по противодействию коррупции», во исполнение Приказа Министерства 
здравоохранения Республики Коми №627-р от 27.03.2015 «Об обеспечении реализации 
антикоррупционных мероприятий в государственных учреждениях Республики Коми, функции и 
полномочия учредителя которых осуществляет Министерство здравоохранения Республики Коми», 
письма Министерства здравоохранения Республики Коми № 10588/01-17 от 29.05.2014 г. и письма 
Министерства здравоохранения Республики Коми № 6174/01-17 от 31.03.2015, в целях 
предотвращения коррупционных проявлений в деятельности работников ГУ РК «Кардиологический 
диспансер», 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить Положение «Об антикоррупционной рабочей группе по противодействию 

коррупции в ГУ РК «Кардиологический диспансер» (Приложение № 1 к приказу); 
2. Утвердить План по противодействию коррупции в ГУ РК «Кардиологический диспансер» 

(Приложение № 2 к приказу); 
3. Утвердить Правила этического поведения руководства и работников ГУ РК 

«Кардиологический диспансер» (Приложение № 3 к приказу); 
4. Утвердить Памятку для пациентов ГУ РК «Кардиологический диспансер» «О поведении 

в ситуациях, представляющих коррупционную опасность или провокации взятки» 
(Приложение № 4 к приказу); 

5. Утвердить Положение о Комиссии по урегулированию конфликта интересов при 
осуществлении медицинской деятельности и фармацевтической деятельности 
(Приложение № 5 к приказу); 

6. Создать постоянно действующую антикоррупционную рабочую группу в следующем 
составе: 
Председатель: главный врач – Кузнецов А.В. 
Заместитель председателя: заместитель главного врача по медицинской части – Петрова Е.Е. 
Члены группы:  
Зольников Н.В. – директор; 
Климова Т.Б. – заместитель главного врача по экономике; 
Морозова Н.Г. – начальник отдела кадров, председатель профкома; 
Тырин О.А. – зам. главного врача по клинико-экспертной работе; 
Ефименко А.В. - зам. главного врача по технике; 
Манакова М.Н. – зам. главного врача по родовспоможению; 
Косьянчук О.Р. – зав. консультативно-диагностической поликлиникой; 
Ветошкин С.А. – зам. главного врача по ОМР; 
Педоренко Т.В. – главный бухгалтер; 
Нестерова В.П. – главная медицинская сестра (секретарь рабочей группы); 
Хоснетдинова Г.Х. – главная акушерка; 
Нанинец А.Л. – юрисконсульт. 
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7. Лица, указанные в п. 6 настоящего приказа входят в состав Комиссии по урегулированию 
конфликта интересов при осуществлении медицинской деятельности и 
фармацевтической деятельности; 

8. Рабочей группе, указанной в п. 6 настоящего приказа в своей работе руководствоваться 
настоящим приказом и действующим законодательством; 

9. Заместителям главного врача по медицинской части, по родовспоможению, заведующему 
консультативно-диагностической поликлиникой, заведующим отделениями обеспечить 
размещение в доступном месте своего отделения Памятки для пациентов ГУ РК 
«Кардиологический диспансер» «О поведении в ситуациях, представляющих коррупционную 
опасность или провокации взятки»; 

10. Заместителю главного врача по медицинской части Петровой Е.Е.: 
10.1. в течение десяти дней с даты ознакомления с настоящим приказом провести разъяснительную 

работу среди работников учреждения о принципах и задачах антикоррупционной политики, 
принятой в учреждении; 

10.2. ежегодно в срок до 25 декабря предоставлять в Министерство здравоохранения 
Республики Коми информацию об исполнении п.п. 1.2.5. п. 1 Приказа Министерства 
здравоохранения Республики Коми №627-р от 27.03.2015 «Об обеспечении реализации 
антикоррупционных мероприятий в государственных учреждениях Республики Коми, функции 
и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство здравоохранения Республики 
Коми»; 

11. Начальнику отдела кадров Морозовой Н.Г. при приеме на работу включить в трудовые договора 
работников учреждения обязанности, связанные с предупреждением коррупции и соблюдением 
антикоррупционной политики в учреждении, учитывая ст. 57 ТК РФ; 

12. Мясниковой Н.В., заведующей канцелярией в пятидневный срок ознакомить с настоящим 
приказом под роспись лиц, указанных в п. 6 настоящего приказа и всех заинтересованных 
лиц (в т.ч. заместителей главного врача, заведующих и старших медицинских сестер 
(акушерок) кардиостационара и роддома ГУ РК КД); 

13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
Главный врач                                                                                                         А.В. Кузнецов 
 
Согласовано: 
Заместитель главного врача по мед. части                                                   Е.Е. Петрова 
 
Директор                                                                                                          Н.В. Зольников 
 
Начальник отдела кадров, 
председатель профкома                                                                                 Н.Г. Морозова 
 
Главный бухгалтер                                                                                          Т.В. Педоренко 
 
Зам. главного врача по экономике                                                                 Т.Б. Климова 
 
Зам. главного врача по технике                                                                     А.В. Ефименко 
 
 
Рассылка: канцелярия, Петрова Е.Е., Манакова М.Н.,  Косьянчук О.Р., Морозова Н.Г.,  Педоренко Т.В., 
Ефименко А.В., Набедов В.Л., Нестерова В.П., Хоснетдинова, Г.Х., заведующие отделениями КД и роддома, 
старшие медицинские сестры отделений КД и роддома. 
 
Нанинец  
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Приложение № 1 к Приказу ГУ РК «Кардиологический  
диспансер» № 1036/п от 29 декабря 2017 года «О мерах по  
противодействию коррупции» 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
об антикоррупционной рабочей группе по противодействию коррупции  

в ГУ РК «Кардиологический диспансер» 
 

1. Общие положения:  
Настоящее положение разработано в целях защиты прав и свобод граждан, 

обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности в ГУ РК 
«Кардиологический диспансер» (далее по тексту «Учреждение»). 

Настоящее положение определяет задачи, основные принципы противодействия 
коррупции и меры предупреждения коррупционных правонарушений. 

Пункты настоящего Положения, противоречащие законодательству Российской 
Федерации и Республики Коми, применению не подлежат. 

Для целей настоящего положения используются следующие основные понятия:  
1) антикоррупционная политика – деятельность учреждения по антикоррупционной 
политике, направленной на создание эффективной системы противодействия коррупции;  
2) антикоррупционная экспертиза правовых актов – деятельность специалистов по 
выявлению и описанию коррупциогенных факторов, относящихся к действующим правовым 
актам и (или) их проектам, разработке рекомендаций, направленных на устранение или 
ограничение действия таких факторов;  
3) коррупция – принятие в своих интересах, а равно в интересах иных лиц, лично или через 
посредников имущественных благ, а также извлечение преимуществ лицами, замещающими 
должности в учреждении, с использованием своих должностных полномочий и связанных с 
ними возможностей, а равно подкуп данных лиц путем противоправного предоставления им 
физическими и юридическими лицами указанных благ и преимуществ;  
4) коррупционное правонарушение – деяние, обладающее признаками коррупции, за 
которое нормативными правовыми актами предусмотрена дисциплинарная, гражданско-
правовая, административная или уголовная ответственность;  
5) коррупциогенный фактор – явление или совокупность явлений, порождающих 
коррупционные правонарушения или способствующие их распространению;  
6) Противодействие коррупции – деятельность федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в 
пределах их полномочий (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции»): а) по предупреждению коррупции, в том числе по 
выявлению и последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); б) 
по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных 
правонарушений (борьба с коррупцией); в) по минимизации и (или) ликвидации последствий 
коррупционных правонарушений; 
7) предупреждение коррупции – деятельность учреждения, направленная на введение 
элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, 
регламентированных внутренними нормативными документами, обеспечивающих 
недопущение коррупционных правонарушений; 
8) антикоррупционная группа (далее по тексту «Рабочая группа») – в учреждении является 
общественным, постоянно действующим совещательным органом, созданным для 
обеспечения взаимодействия органов учреждения, правоохранительных органов, органов 
государственной власти в процессе реализации антикоррупционной политики в учреждении. 
Правовую основу деятельности рабочей Группы составляют Конституция Российской 
Федерации, Федеральные законы, нормативные правовые акты федеральных органов 

consultantplus://offline/ref=D10300147C3386BADDC4B0B59AD4D723A6011434E719522D263790BDA81C0B04F3A2EEAC13BF911Aj664H
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государственной власти, органов исполнительной власти Республики Коми, Устав 
учреждения; 
9) Контрагент – любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с 
которым организация вступает в договорные отношения, за исключением трудовых 
отношений. 
10) Взятка – получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 
должностным лицом публичной 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. 
11) Коммерческий подкуп – незаконные передачи лицу, выполняющему управленческие 
функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, 
оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав 
за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим 
лицом служебным положением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской 
Федерации); 
12) Комплаенс – обеспечение соответствия деятельности организации требованиям, 
налагаемым на нее российским и зарубежным законодательством, иными обязательными для 
исполнения регулирующими документами, а также создание в организации механизмов 
анализа, выявления и оценки рисков коррупционно опасных сфер деятельности и 
обеспечение комплексной защиты организации. 

 
2. Основные принципы противодействия коррупции: 

2.1. Противодействие коррупции в учреждении осуществляется на основе следующих 
основных принципов:  
1) приоритета профилактических мер, направленных на недопущение формирования причин 
и условий, порождающих коррупцию;  
2) обеспечения четкой правовой регламентации деятельности, законности и гласности такой 
деятельности, государственного и общественного контроля за ней;  
3) приоритета защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц;  
4) взаимодействия с общественными объединениями и гражданами.  
2.2. Основные принципы деятельности рабочей группы: 
• признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; 
• законность; 
• публичность и открытость деятельности; 
• неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 
• комплексное использование политических, организационных, информационно – 

пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер; 
• приоритетное применение мер по предупреждению коррупции. 
 

3. Основные меры предупреждения коррупционных правонарушений.  
Предупреждение коррупционных правонарушений в учреждении осуществляется 

путем применения следующих мер:  
• разработка и реализация антикоррупционных программ;  
• проведение антикоррупционной экспертизы правовых актов и (или) их проектов;  
• антикоррупционные образование и пропаганда;  
• иные меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Республики 

Коми. 
  

4. План мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной политики: 

consultantplus://offline/ref=D10300147C3386BADDC4B0B59AD4D723A6011635E013522D263790BDA81C0B04F3A2EEA916jB6EH
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4.1. План мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной политики является 
комплексной мерой, обеспечивающей согласованное применение правовых, экономических, 
образовательных, воспитательных, организационных, превентивных и иных мер, 
направленных на противодействие коррупции в учреждении. 
4.2. Разработка и принятие плана мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной 
политики осуществляется в установленном порядке. 

 
5. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и (или) их проектов: 

5.1. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и (или) их проектов проводится с целью 
выявления и устранения несовершенства правовых норм, которые повышают вероятность 
коррупционных действий.  
5.2. Решение о проведении антикоррупционной экспертизы правовых актов и (или) их 
проектов принимается руководителем учреждения при наличии достаточных оснований 
предполагать о присутствии в правовых актах или их проектах коррупциогенных факторов.   
5.3. Граждане (пациенты, их родственники, законные представители, опекуны, попечители, 
работники учреждения) вправе обратиться к председателю антикоррупционной рабочей 
группы по противодействию коррупции в учреждении с обращением о проведении 
антикоррупционной экспертизы действующих правовых актов. 

  
6. Антикоррупционное образование и пропаганда: 

6.1. Для решения задач по формированию антикоррупционного мировоззрения, повышения 
уровня правосознания и правовой культуры, в учреждении в установленном порядке 
организуется изучение правовых и морально-этических аспектов деятельности.  
6.2. Организация антикоррупционного образования осуществляется антикоррупционной 
рабочей группой по противодействию коррупции в учреждении. 
6.3. Антикоррупционная пропаганда представляет собой целенаправленную деятельность 
средств массовой информации, координируемую и стимулируемую системой 
государственных заказов, содержанием которой являются просветительская работа в 
учреждении по вопросам противостояния коррупции в любых ее проявлениях, воспитания у 
граждан чувства гражданской ответственности, укрепление доверия к власти.  

 
7. Внедрение антикоррупционных механизмов: 

7.1. Проведение совещания с работниками учреждения по вопросам антикоррупционной 
политики в здравоохранении. 
7.2. Усиление воспитательной и разъяснительной работы среди административного и 
медицинского состава по недопущению фактов вымогательства, получения денежных 
средств (официально через кассу или наличными) при оказании медицинских услуг. 
7.3. Участие в комплексных проверках по порядку привлечения внебюджетных средств и их 
целевому использованию. 
7.4. Усиление контроля за ведением документов строгой отчетности. 
7.5. Анализ о состоянии работы и мерах по предупреждению коррупционных 
правонарушений в учреждении. Подведение итогов анонимного анкетирования пациентов на 
предмет выявления фактов коррупционных правонарушений и обобщение вопроса на 
заседании Рабочей группы по реализации стратегии антикоррупционной политики. 
7.6. Анализ заявлений, обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах 
коррупции в учреждении. Принятие по результатам проверок организационных мер, 
направленных на предупреждение подобных фактов. 

 
8. Основные задачи и функции рабочей группы: 

8.1. Основными задачами рабочей Группы являются: 
• подготовка рекомендаций для принятия решений по вопросам противодействия 

коррупции; 
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• участие в подготовке предложений, направленных на устранение причин и условий, 
порождающих коррупцию; 

• обеспечение контроля за качеством и своевременностью решения вопросов, 
содержащихся в обращениях граждан. 

8.2. Основные функции рабочей Группы являются: 
• разработка основных направлений антикоррупционной политики; 
• участие в разработке и реализации антикоррупционных мероприятий, оценка их 

эффективности, осуществление контроля за ходом их реализации; 
• участие в рассмотрении заключений, составленных по результатам проведения 

антикоррупционных экспертиз; 
• подготовка проектов решений по вопросам, входящим в компетенцию рабочей Группы; 
• участие в организации антикоррупционной пропаганды; 
• подготовка в установленном порядке предложений по вопросам борьбы с коррупцией. 
 

9. Порядок работы рабочей группы: 
9.1. Работа комиссии осуществляется на плановой основе; 
9.2. План работы формируется на основании предложений, внесенных исходя из 
складывающейся ситуации и обстановки. 
9.3. План составляется на календарный год и утверждается на заседании рабочей Группы; 
9.4. Работой рабочей Группы руководит Председатель рабочей Группы; 
9.5. Заседания рабочей Группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
квартал. По решению Председателя рабочей Группы могут проводиться внеочередные 
заседания рабочей Группы. Предложения по повестке дня заседания рабочей Группы могут 
вноситься любым членом рабочей Группы. Повестка дня и порядок рассмотрения вопросов 
на заседаниях рабочей Группы утверждаются Председателем рабочей Группы. 
9.6. Заседания рабочей Группы ведет Председатель рабочей Группы, а в его отсутствие по 
его поручению заместитель председателя рабочей Группы; 
9.7. Присутствие на заседаниях рабочей Группы членов рабочей Группы обязательно.   

Делегирование членом рабочей Группы своих полномочий в рабочей Группы иным 
должностным лицам не допускаются. В случае невозможности присутствия члена рабочей 
Группы на заседании он обязан заблаговременно известить об этом Председателя рабочей 
Группы. Лицо, исполняющее обязанности должностного лица, являющегося членом рабочей 
Группы, принимает участие в заседании рабочей Группы с правом совещательного голоса. 
Заседание рабочей Группы считается правомочным, если на нем присутствует более 
половины ее членов. В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в заседаниях 
Рабочей группы могут привлекаться иные лица.  
9.8. Решения рабочей Группы принимаются на его заседании простым большинством 
голосов от общего числа присутствующих на заседании членов рабочей Группы и вступают 
в силу после утверждения Председателем рабочей Группы. Решения рабочей группы на 
утверждение Председателю рабочей Группы представляет секретарь рабочей Группы. 
9.9. Решения рабочей группы оформляются протоколом. В протоколе указываются дата 
заседания, фамилии присутствующих на нем лиц, повестка дня, принятые решения и 
результаты голосования. При равенстве голосов голос председателя рабочей Группы 
является решающим. 
9.10. Члены рабочей Группы обладают равными правами при принятии решений. Члены 
рабочей Группы и лица, участвующие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, 
ставшие им известны в ходе рабочей Группы. 
9.11. Каждый член рабочей Группы, не согласный с решением комиссии, имеет право 
изложить письменно свое особое мнение по рассматриваемому вопросу, которое подлежит 
обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии. 
9.12. Организацию заседания рабочей Группы и обеспечение подготовки проектов ее 
решений осуществляет секретарь рабочей Группы. В случае необходимости решения 
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рабочей Группы могут быть приняты в форме приказа по учреждению. Решения рабочей 
Группы доводятся до сведения всех заинтересованных лиц, органов и организаций. 
9.13. Основанием для проведения внеочередного заседания рабочей Группы является 
информация о факте коррупции в учреждении, полученная главным врачом учреждения от 
правоохранительных органов, судебных или иных государственных органов, от организаций, 
должностных лиц или граждан. 
9.14. Информация, указанная в пункте 9.13. настоящего Положения рассматривается рабочей 
Группой, если она представлена в письменном виде и содержит следующие сведения: 
фамилию, имя, отчество медицинского работника (иного работника учреждения); описание 
факта коррупции, данные об источнике информации. 
9.15. По результатам проведения внеочередного заедания, рабочая Группа предлагает 
принять решение о проведении служебной проверки работника структурного подразделения, 
в котором зафиксирован факт коррупции. 

 
10. Состав рабочей группы: 

10.1. В состав рабочей Группы входят председатель рабочей Группы, заместитель 
председателя рабочей Группы, ответственный секретарь рабочей Группы и члены рабочей 
Группы. 
10.2. Председатель рабочей Группы: 
• определяет порядок и регламент рассмотрения вопросов на заседаниях рабочей Группы; 
• утверждает повестку дня заседания рабочей Группы, представленную ответственным 

секретарем рабочей Группы; 
• распределяет обязанности между членами рабочей Группы и дает поручения по 

подготовке вопросов для рассмотрения на заседаниях рабочей Группы; 
• принимает решение о привлечении независимых экспертов (консультантов) для 

проведения экспертиз при подготовке вопросов, выносимых на рассмотрение рабочей 
Группы, утверждает реестр независимых экспертов (консультантов) рабочей Группы: 

• утверждает годовой план работы рабочей Группы; 
10.3. Ответственный секретарь рабочей Группы: 
• регистрирует письма, поступившие для рассмотрения на заседаниях комиссии рабочей 

Группы; 
• формирует повестку дня заседания рабочей Группы; 
• осуществляет подготовку заседаний рабочей Группы; 
• организует ведение протоколов заседаний рабочей Группы; 
• доводит до сведения членов рабочей Группы информацию о вынесенных на рассмотрение 

рабочей Группы вопросах и представляет необходимые материалы для их рассмотрения; 
• доводит до сведения членов рабочей Группы информацию о дате, времени и месте 

проведения очередного (внеочередного) заседания рабочей Группы; 
• ведет учет, контроль исполнения и хранение протоколов и решений рабочей Группы с 

сопроводительными и иными материалами; 
• обеспечивает подготовку проекта годового плана работы Рабочей Группы и представляет 

его на утверждение председателю рабочей Группы; 
• по поручению председателя рабочей Группы содействует организации выполнения 

научных, исследовательских, экспертных работ и проведения мониторинга в сфере 
противодействия коррупции; 

• несет ответственность за информационное, организационно–техническое и экспертное 
обеспечение деятельности рабочей Группы; 

10.4. Заместитель председателя рабочей Группы выполняет по поручению председателя 
рабочей Группы его функции во время отсутствия председателя (отпуск, болезнь, 
командировка, служебное задание). 
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Приложение № 2 к Приказу ГУ РК «Кардиологический  
диспансер» № 1036/п от 29 декабря 2017 года «О мерах по  
противодействию коррупции» 

 
 

ПЛАН  
по противодействию коррупции в ГУ РК «Кардиологический диспансер»  

на 2018 и последующие годы 
 

I. Введение 
Основанием для разработки Плана по противодействию коррупции в ГУ РК 

«Кардиологический диспансер» (далее по тексту «План») является Федеральный закон от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указ Президента Российской 
Федерации от 08.07.2013 года № 613 «Вопросы противодействия коррупции», Указ 
Президента Российской федерации от 19.05.2008 года № 815 «О мерах по противодействию 
коррупции». 

 
II. Основные задачи Плана 

 
Задачами Плана являются: 

1. Предупреждение коррупционных правонарушений в ГУ РК «Кардиологический 
диспансер» (далее по тексту «Учреждение») путем создания условий, затрудняющих 
возможность коррупционного поведения. 
2. Исключение предпосылок к совершению коррупционных правонарушений в Учреждении. 
3. Формирование нетерпимости к коррупционным правонарушениям в коллективе 
Учреждения. 
4. Содействие реализации прав граждан при выполнении сотрудниками Учреждения своих 
должностных обязанностей. 
5. Повышение ответственности руководителя Учреждения и руководителей структурных 
подразделений (отделений) Учреждения за предупреждение коррупционных 
правонарушений работниками при выполнении своих должностных обязанностей. 
6. Постоянный антикоррупционный мониторинг издаваемых в Учреждении 
распорядительных документов, регулирующих полномочия работников во 
взаимоотношениях с физическими и юридическими лицами, а также порядок и сроки 
реализации данных полномочий. 
 

III. Основные мероприятия Плана 

 
№ 
п/п 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок 
выполнения 

1. Меры, направленные на совершенствование функционирования Учреждения 
1.1. Создание единой клиентской службы по 

приему граждан на I этаже Учреждения. 
Главный врач Кузнецов 
А.В., Директор Зольников 
Н.В., Секретарь Кипецкая 
О.В.  

2018 г. 

1.2. Поддержка, совершенствование Интернет-
ресурсов, локальных сетей Учреждения 

Зам.главного врача по 
технике Ефименко А.В.,  
Начальник службы ТиСС 
Набедов В.Л. 

Постоянно 

1.3. Осуществление контроля за финансово- Главный врач Кузнецов А.В., Постоянно 
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хозяйственной деятельностью Учреждения Главный бухгалтер 
Педоренко Т.В.,  
Зам. главного врача по 
экономическим вопросам 
Климова Т.Б. 

1.4. Проведение экспертизы по представленным 
на согласование организационно-
распорядительным документам 
Учреждения на коррупциогенность  

Юрисконсульт Нанинец А.Л. Постоянно 

1.5. Осуществлять ведение учета и контроля 
исполнения документов для исключения 
проявления коррупционных рисков при 
рассмотрении обращений граждан и 
организаций 

Главный врач Кузнецов 
А.В., 
Зам. главного врача по мед. 
части Петрова Е.Е.,  
Зам. главного врача по 
клинико-экспертной работе 
Тырин О.А.,  
юрисконсульт Нанинец А.Л. 

Постоянно  

1.6. Осуществление регулярного контроля 
данных бухгалтерского учета, наличия и 
достоверности первичных документов 

Главный бухгалтер 
Педоренко Т.В. 

Ежеквартально 

1.7. Проведение аттестации работников 
Учреждения 

Аттестационная и 
квалификационная комиссия 

В соответствии с 
графиком  

1.8. Выполнение ограничений, установленных 
законодательством в отношении 
медицинских работников 

Зам. главного врача по мед. 
части Петрова Е.Е., зам. 
главного врача по 
родовспоможении. Манакова 
М.Н., Зам. главного врача по 
клинико-экспертной работе 
Тырин О.А., начальник 
отдела кадров Морозова Н.Г. 

Постоянно  

1.9. Создание и реализация Плана мероприятий 
по повышению эффективности и качества 
услуг в сфере медицинского обеспечения на 
2016 год  

Зам. главного врача по мед. 
части Петрова Е.Е., зам. 
главного врача по 
родовспоможении. Манакова 
М.Н., Зам. главного врача по 
клинико-экспертной работе 
Тырин О.А. 

Постоянно  

1.10. Рассматривать ход исполнения Плана на 
оперативных совещаниях Учреждения 

Главный врач Кузнецов А.В. 
Зам. главного врача по мед. 
части Петрова Е.Е., зам. 
главного врача по 
родовспоможению Манакова 
М.Н., зам. главного врача по 
клинико-экспертной работе 
Тырин О.А. 

По плану работы 
Учреждения 

1.11. Формирование системы независимой 
оценки качества работы Учреждения, 
предоставления медицинских услуг, 
общественного контроля и оценки 
коррупционности в Учреждении путем 
включения представителей общественных 
организаций, объединений в составы 
аттестационной (тарификационной, 
наградной) комиссии, иные совещательные 
органы Учреждения 

Зам. главного врача по мед. 
части Петрова Е.Е., зам. 
главного врача по 
родовспоможении. Манакова 
М.Н., Зам. главного врача по 
клинико-экспертной работе 
Тырин О.А. 

По плану работы 
Учреждения 

2. Меры, направленные на повышение профессионального уровня кадров и правовое 
просвещение 
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2.1. Проводить ознакомление работников под 
роспись с содержанием законодательных 
актов в части наступления ответственности 
за нарушение антикоррупционного 
законодательства (путем предоставления 
текста этих правовых норм для прочтения 
под роспись в специальном журнале и 
вручения памятки с текстом этих правовых 
норм) 

Начальник отдела кадров 
Морозова Н.Г., зам. главного 
врача по клинико-
экспертной работе Тырин 
О.А., заведующие 
отделениями 

При приеме на 
работу в момент 
заключения 
трудового 
договора и в 
последствии 
постоянно. 

2.2. Проведение с работниками Учреждения 
разъяснительной работы о недопущении 
поведения, которое может восприниматься 
окружающими как обещание или 
предложение дачи взятки либо как согласие 
принять взятку или как просьба о даче 
взятки 

Главный врач Кузнецов 
А.В., заместители главного 
врача, заведующие 
отделениями, начальники 
служб и отделов. 

Постоянно 

2.3. Формирование в коллективе Учреждения 
обстановки нетерпимости к фактам 
взяточничества, проявления корыстных 
интересов в ущерб интересам работы  

Главный врач Кузнецов 
А.В., заместители главного 
врача, заведующие 
отделениями, начальники 
служб и отделов. 

Постоянно 

2.4. Разъяснение работникам положений  
Правил этического поведения руководства 
и работников ГУ РК «Кардиологический 
диспансер» (Кодекса этики и служебного 
поведения работников учреждения – с 
момента его принятия на законодательном 
уровне (далее – Кодекс этики и служебного 
поведения), оказание консультативной 
помощи по вопросам применения 
указанных документов и служебного 
поведения 

Заместители главного врача, 
заведующие отделениями, 
начальники служб и отделов. 

Постоянно, а 
также при  
приеме на 
работу при 
заключении 
трудового 
договора  
 

2.5. Обеспечение соблюдений положений 
Правил этического поведения руководства 
и работников ГУ РК «Кардиологический 
диспансер», Кодекса этики и служебного 
поведения (с момента его принятия на 
законодательном уровне) 

Главный врач Кузнецов 
А.В., заместители главного 
врача, заведующие 
отделениями, начальники 
служб и отделов.  

Постоянно  

2.6. Разъяснение работникам положений  Плана 
мероприятий по повышению 
эффективности и качества медицинских 
услуг  

заместитель главного врача 
по медицинской части, 
заведующие отделениями. 

Постоянно, а 
также при  
приеме на 
работу при 
заключении 
трудового 
договора  

2.7. Обеспечение выполнения Плана 
мероприятий по повышению 
эффективности и качества услуг в сфере 
медицинских услуг  

заместитель главного врача 
по медицинской части, 
заведующие отделениями, 
заведующий экспертным 
отделом. 

По плану работы 
Учреждения 

2.8. Включение в содержание аттестационных 
билетов вопросов на знание нормативно-
правовой базы по противодействию 
коррупции и антикоррупционному 
поведению,  
Правил этического поведения руководства 
и работников ГУ РК «Кардиологический 

Зам.главного врача по по 
медицинской части Петрова 
Е.Е., зам. главного врача по 
родовспоможению Манакова 
М.Н., главная медицинская 
сестра Нестерова В.П., 
главная акушерка 

2015 год и далее 
постоянно  
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диспансер», Кодекса этики и служебного 
поведения (с момента его принятия на 
законодательном уровне), Плана 
мероприятий по повышению 
эффективности и качества медицинских 
услуг, «дорожной карты» 

Хоснетдинова Г.Х. 

2.9. Разработка инструктивно-методических 
рекомендаций по организации 
антикоррупционной работы в Учреждении 

Лицо, ответственное за 
работу по профилактике 
коррупционных 
правонарушений 

Постоянно 

2.10. Размещение на официальном сайте 
Учреждения и информационных стендах 
нормативно-правовых актов, инструктивно-
методических и иных материалов по 
антикоррупционной тематике 

Зам. главного врача по ОМР 
Ветошкин С.А., зам. 
главного врача по технике 
Ефименко А.В., начальник 
службы ТиСС Набедов В.Л.  

Постоянно 

2.11. Анализировать и использовать опыт других 
учреждений, органов исполнительной 
власти, министерств и ведомств по 
вопросам предупреждения коррупции в 
учреждении. 

Рабочая группа Постоянно 

2.12. Анализ и уточнение должностных 
обязанностей работников, исполнение 
которых в наибольшей мере подвержено 
риску коррупционных проявлений. 

Зам. главного врача по мед. 
части Петрова Е.Е., зам. 
главного врача по 
родовспоможении. Манакова 
М.Н., зам. главного врача по 
клинико-экспертной работе 
Тырин О.А., Начальник 
отдела кадров Морозова Н.Г. 

Постоянно 

2.13. Предъявление в установленном 
законодательством порядке 
квалификационных требований к 
гражданам, претендующим на замещение 
должностей заместителей главного врача, а 
также проведение проверки в 
установленном порядке сведений, 
представляемых указанными гражданами. 

Начальник отдела кадров 
Морозова Н.Г. 

Постоянно 

3. Меры, направленные на выявление случаев коррупционных проявлений 
3.1.. Проводить анализ нарушений работниками 

Учреждения правил внутреннего трудового 
распорядка, положений Правил этического 
поведения руководства и работников ГУ РК 
«Кардиологический диспансер», Кодекса 
этики и служебного поведения (с момента 
его принятия на законодательном уровне). 
Результаты рассматривать на заседаниях 
рабочей группы. 

Председатель рабочей 
группы, заместители 
главного врача, заведующие 
отделениями, начальники 
служб и отделов 

Ежеквартально 

3.2. Обеспечивать на сайте Учреждения 
возможность получения информации от 
граждан, предприятий и организаций о 
фактах коррумпированности должностных 
лиц и медицинских работников 
Учреждения. 

Зам. главного врача по ОМР 
Ветошкин С.А., зам. 
главного врача по технике 
Ефименко А.В., начальник 
службы ТиСС Набедов В.Л. 

Постоянно 

3.3. Анализировать заявления и обращения 
граждан, поступающие на официальный 
сайт Учреждения 

Зам. главного врача по ОМР 
Ветошкин С.А., зам. 
главного врача по технике 
Ефименко А.В., начальник 
службы ТиСС Набедов В.Л.  

Постоянно 
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3.4. В случае выявления в ходе работы деяний 
коррупционной направленности со стороны 
работников Учреждения проводить 
служебные проверки, по результатам 
которых материалы при необходимости 
направлять в правоохранительные органы. 

Председатель рабочей 
группы, заместитель 
председателя рабочей 
группы. 

По мере 
выявления 
фактов 

3.5. Усиление контроля за недопущением 
фактов неправомерного взимания 
денежных средств с  пациентов в 
учреждении 

Главный врач, заместители 
главного врача, заведующие 
отделениями, начальники 
служб и отделов. 

По мере 
выявления 
фактов 

3.6. Осуществлять контроль в Учреждении за 
соблюдением Федерального закона от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»,  Федерального 
закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» 

Главный врач, зам. главного 
врача по экономическим 
вопросам Климова Т.Б., 
начальник отдела закупок и 
торгов, члены комиссии по 
размещению заказов для 
нужд ГУ РК 
«Кардиологический 
диспансер» 

Постоянно 

3.7. Осуществлять контроль в Учреждении за 
соблюдением требований ст. 74 
Федерального закона № 323-ФЗ от 
21.11.2011 «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской 
Федерации» 

Главный врач, заместители 
главного врача, заведующие 
отделениями, начальники 
служб и отделов. 

Постоянно 

  

IV. Контроль за реализацией Плана 
Контроль над реализацией Плана осуществляет заместитель председателя рабочей 

группы Учреждения.  
Исполнители мероприятий в установленные Планом сроки представляют отчеты о 

реализации предусмотренных мероприятий ответственным лицам за выполнение Плана 
противодействия коррупции.  

Исполнители мероприятий несут ответственность за их качественное и своевременное 
исполнение в соответствии с действующим законодательством. 
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Приложение № 3 к Приказу ГУ РК «Кардиологический  
диспансер» № 1036/п от 29 декабря 2017 года «О мерах по  
противодействию коррупции» 

 
 

ПРАВИЛА  
этического поведения руководства и работников  

ГУ РК «Кардиологический диспансер» 
 

1. Настоящие Правила представляют собой основы поведения руководства и работников ГУ РК 
«Кардиологический диспансер» (далее по тексту «Учреждение»), которыми им надлежит 
руководствоваться при исполнении должностных обязанностей. 
2. Руководство и работники учреждения, сознавая ответственность перед государством, обществом и 
гражданами, призваны: 
а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном уровне в 
целях обеспечения эффективной работы учреждения; 
б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина 
определяют основной смысл и содержание деятельности органов государственной власти и 
руководства, работников учреждения; 
в) осуществлять свою деятельность в пределах своих полномочий; 
г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам и 
организациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных или 
социальных групп и организаций; 
д) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и 
иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей; 
е) уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие 
государственные органы обо всех случаях обращения к работникам учреждения каких-либо лиц в 
целях склонения к совершению коррупционных правонарушений; 
ж) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на их служебную деятельность 
решений политических партий, иных общественных объединений; 
з) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения; 
и) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными лицами; 
к) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов Республики Коми и России в 
целом, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и 
конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию; 
л) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в объективном исполнении 
руководством и работниками  должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, 
способных нанести ущерб их (учреждения) репутации или авторитету; 
м) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению 
возникновения конфликтов интересов и урегулированию возникших конфликтов интересов; 
н) не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность муниципальных 
органов, организаций, должностных лиц, государственных служащих и граждан при решении 
вопросов личного характера; 
о) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности 
муниципальных и \или государственных органов, их руководителей, если это не входит в 
должностные обязанности руководства и/или работников учреждения; 
п) соблюдать установленные в государственном органе правила публичных выступлений и 
предоставления служебной информации; 
р) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации по 
информированию общества о работе учреждения, а также оказывать содействие в получении 
достоверной информации. 
 
 
 
 



14 
 

 
Приложение № 4 к Приказу ГУ РК «Кардиологический  
диспансер» № 1036/п от 29 декабря 2017 года «О мерах по  
противодействию коррупции» 

 
ПАМЯТКА  

для пациентов ГУ РК «Кардиологический диспансер» о поведении в ситуациях, 
представляющих коррупционную опасность или провокации взятки 

 
Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает три вида преступлений, 

связанных с взяткой: получение взятки (статья 290), дача взятки (статья 291) и 
посредничество во взяточничестве (статья 291.1). 

Если речь идет о взятке, это значит, есть тот, кто получает взятку (взяткополучатель) 
и тот, кто ее дает (взяткодатель). 

В некоторых случаях в роли связующего звена между взяткодателем и 
взяткополучателем выступает посредник. 

Получение взятки – одно из самых опасных должностных преступлений, особенно 
если оно совершается группой лиц или сопровождается вымогательством, которое 
заключается в получении должностным лицом преимуществ и выгод за законные или 
незаконные действия (бездействие). 

Дача взятки – преступление, направленное на склонение должностного лица к 
совершению законных или незаконных действий (бездействия) либо предоставлению, 
получению каких-либо преимуществ в пользу дающего, в том числе за общее 
покровительство или попустительство по службе. 

Посредничество во взяточничестве – преступление, когда посредник, выступая в роли 
связующего звена между взяткодателем и взяткополучателем, осуществляет одно из 
следующих действий: непосредственно передает взятку соответствующему должностному 
лицу; способствует достижению либо реализации соглашения о получении и даче взятки 
между ними. Посредник всегда действует по поручению одного из указанных лиц. 
  

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА  
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНЫХ ВИДОВ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ 

1. вести себя крайне осторожно, вежливо, без заискивания, не допуская опрометчивых 
высказываний, которые могли бы вымогателем трактоваться либо как готовность, либо как 
категорический отказ дать взятку; 
2. внимательно выслушать и точно запомнить поставленные Вам условия (размеры сумм, 
наименование товаров и характер услуг, сроки и способы передачи взятки, 
последовательность решения вопросов); 
3. постараться перенести вопрос о времени и месте передачи взятки до следующей беседы 
или, если это невозможно, предложить хорошо знакомое Вам место для следующей встречи; 
4. поинтересоваться у собеседника о гарантиях решения вопроса в случае дачи взятки; 
5. не брать инициативу в разговоре на себя, больше «работать на прием информации», 
позволять потенциальному взяткополучателю «выговорится», сообщить Вам как можно 
больше информации. 
  

ЧТО СЛЕДУЕТ ВАМ ПРЕДПРИНЯТЬ СРАЗУ ПОСЛЕ СОВЕРШИВШЕГОСЯ 
ФАКТА ВЫМОГАТЕЛЬСТВА?  

Гражданин, давший взятку, может быть освобожден от уголовной ответственности, 
если установлен факт вымогательства или гражданин добровольно сообщил в 
правоохранительные органы о содеянном.   

Если должностное лицо требует взятку под угрозой совершения действий, которые 
могут причинить ущерб Вашим законным интересам, либо умышленно ставит Вас в такие 
условия, при которых Вы вынуждены дать взятку с целью предотвращения вредных для Вас 
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последствий, сообщите об этом руководителю (главному врачу) ГУ РК «Кардиологический 
диспансер», в любой правоохранительный орган, в том числе в органы прокуратуры.  

В случае вымогательства взятки со стороны должностных лиц Вам необходимо 
написать заявление о факте вымогательства у Вас взятки, в котором точно указать: 
- кто из должностных лиц (фамилия, имя, отчество, занимаемая должность, наименование 
структурного подразделения – отделения больницы) вымогает у Вас взятку; 
- какова сумма и характер вымогаемой взятки; 
- за какие конкретно действия (или бездействие) у Вас вымогается взятка; 
- в какое время, в каком месте и каким образом должна произойти непосредственная дача 
взятки.  

О каждом случае вымогательства или провокации взятки со стороны должностных 
лиц сообщайте в Следственный отдел г.Сыктывкара Следственного управления 
Следственного комитета России по Республике Коми по адресу: г.Сыктывкар, 
ул.Интернациональная, дом 142, тел.24-95-34, в прокуратуру г. Сыктывкара, по адресу: 
г.Сыктывкар, ул.Коммунистическая, дом 51, телефоны: 32-83-32, 32-92-85, УМВД по 
г.Сыктывкару по адресу: г.Сыктывкар, ул.Первомайская, дом 21, телефон 02. 

 
  

ПРИМЕРНЫЙ ТЕКСТ ЗАЯВЛЕНИЯ 
  

Прокурору г. Сыктывкара 
от гражданина _______________, 
проживающего по адресу: 
г. ____________, ул._________, д.___, кв.___ 
  

Заявление 
  

Я, ____________, заявляю о том, что ___________ 201_ года должностное лицо  
(Ф.И.О., занимаемая должность, наименование отделения ГУ РК «Кардиологический 
диспансер») поставило условие передать ему денежные средства в сумме ____ тыс. рублей 
в срок до __________ 201_ года, в противном случае он создаст препятствия в моём 
лечении  (лечении моего родственника Ф.И.О.). 

Передача денег должна состояться в _______ кабинете данного должностного лица. 
Перед этим я должен позвонить ему по телефону ___________ и договориться о дате и 
времени встречи. 

Я, _________________, предупрежден об уголовной ответственности за заведомо 
ложный донос по ст. 306 УК РФ. 

  
Ф.И.О.                   (подпись заявителя)                   «__» __________ 201__ года. 
  

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ! 
Устные сообщения и письменные заявления о преступлениях принимаются в 

правоохранительных органах независимо от места и времени совершения преступления 
круглосуточно.  

В дежурной части органа внутренних дел, приемной органов прокуратуры Вас обязаны 
выслушать и принять сообщение в устной или письменной форме, при этом Вам следует 
поинтересоваться фамилией, должностью и рабочим телефоном сотрудника, принявшего 
сообщение.  

Вы имеете право получить копию своего заявления с отметкой о регистрации его в 
правоохранительном органе или талон-уведомление, в котором указываются сведения о 
сотруднике, принявшем сообщение, и его подпись, регистрационный номер, наименование, 
адрес и телефон правоохранительного органа, дата приема сообщения.  
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В правоохранительном органе полученное от Вас сообщение (заявление) должно быть 
незамедлительно зарегистрировано и доложено вышестоящему руководителю для 
осуществления процессуальных действий согласно требованиям Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации.  

Вы имеете право выяснить в правоохранительном органе, которому поручено 
заниматься исполнением Вашего заявления, о характере принимаемых мер и требовать 
приема Вас руководителем соответствующего подразделения для получения более полной 
информации, по вопросам, затрагивающим Ваши права и законные интересы  

В случае отказа принять от Вас сообщение (заявление) о вымогательстве взятки или 
коммерческом подкупе Вы имеете право обжаловать эти незаконные действия в 
вышестоящих инстанциях (республиканских, федеральных), а также подать жалобу на 
неправомерные действия сотрудников правоохранительных органов в Генеральную 
прокуратуру Российской Федерации, осуществляющую прокурорский надзор за 
деятельностью правоохранительных органов и силовых структур.  
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Приложение № 5 к Приказу ГУ РК «Кардиологический  
диспансер» № 1036/п от 29 декабря 2017 года «О мерах по  
противодействию коррупции» 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о Комиссии по урегулированию конфликта интересов при осуществлении 
медицинской деятельности и фармацевтической деятельности 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности Комиссии 
по урегулированию конфликта интересов при осуществлении медицинской деятельности и 
фармацевтической деятельности (далее - Комиссия), создаваемой в ГУ РК 
«Кардиологический диспансер» в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации». 
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, настоящим Положением, а 
также приказами учреждения. 
3. Основными задачами Комиссии являются:  
a) урегулирование конфликта интересов медицинских и/или фармацевтических работников 
при осуществлении медицинской деятельности и/или фармацевтической деятельности в 
учреждении; 
б) анализ рисков и последствий возникновения конфликта интересов у медицинских и/или 
фармацевтических работников при осуществлении медицинской деятельности и/или 
фармацевтической деятельности в Российской Федерации; 
в) мониторинг правоприменительной практики в области урегулирования конфликта 
интересов у медицинских и/или фармацевтических работников при осуществлении 
медицинской деятельности и/или фармацевтической деятельности в учреждении;  
г) подготовка предложений по совершенствованию действующей нормативной и правовой 
базы учреждения в целях снижения рисков и последствий возникновения конфликта 
интересов у медицинских и фармацевтических работников при осуществлении медицинской 
деятельности и фармацевтической деятельности в учреждении; 
д) подготовка предложений по созданию и внедрению лекционного материала для 
медицинских и фармацевтических работников учреждения, направленных на снижение 
рисков и последствий возникновения конфликта интересов у медицинских и 
фармацевтических работников при осуществлении медицинской деятельности и 
фармацевтической деятельности в учреждении. 
4. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, 
секретарь Комиссии и члены Комиссии, определяемые приказом по учреждению. Секретарь 
комиссии выбирается из членов Антикоррупционной рабочей группы большинством 
голосов.  
5. Главный врач по ходатайству председателя Комиссии, а при его отсутствии, заместителя 
Председателя Комиссии, вправе принять решение о дополнительном включении в состав 
Комиссии представителей Министерства здравоохранения Республики Коми, 
представителей общественной профессиональной организации в сфере здравоохранения. 
6. Лица, указанные в пункте 5 настоящего Положения, включаются в состав Комиссии в 
установленном порядке по согласованию с соответствующими организациями, на основании 
запроса учреждения. 
7. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность 
возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией 
решения. 
8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 50% от 
общего числа членов Комиссии.  
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9. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена Комиссии, 
которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в 
повестку дня заседания Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком 
случае соответствующий член Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного 
вопроса. 
10. Комиссия рассматривает поступающие в адрес учреждения в письменной форме 
уведомления руководителей медицинских и фармацевтических организаций, пациентов, а 
также индивидуальных предпринимателей о возникновении конфликта интересов у 
медицинских и/или фармацевтических работников при осуществлении медицинской 
деятельности и/или фармацевтической деятельности, предусмотренные пунктом 3 статьи 75 
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
Российской Федерации». 
11. Комиссия не осуществляет рассмотрение анонимных обращений, не проводит проверки 
по фактам нарушения служебной дисциплины медицинских и фармацевтических 
работников. 
12. В компетенцию Комиссии не входит рассмотрение сообщений в письменной форме о 
преступлениях и/или административных правонарушениях медицинских и/или 
фармацевтических работников при осуществлении медицинской деятельности и/или 
фармацевтической деятельности. 

В случае поступления в адрес Комиссии вышеуказанных сообщений, либо в случае 
установления Комиссией факта совершения фармацевтическим и/или медицинским 
работником действия (факта бездействия), содержащего признаки административного 
правонарушения или состава преступления, Председатель Комиссии или его заместитель 
обязан направить в установленном порядке информацию о совершении указанного действия 
(бездействии) и подтверждающие такой факт материалы и документы в 
правоприменительные органы в срок, не превышающий 3 календарных дня, а в случае 
создания подобными действиями (бездействием) прямой и непосредственной угрозы жизни 
и здоровью граждан - немедленно. 
13. Заседания Комиссии проводятся при поступлении в адрес учреждения уведомлений в 
письменной форме от руководителей медицинских и/или фармацевтических организаций, 
пациентов, а также индивидуальных предпринимателей о возникновении конфликта 
интересов у медицинских и/или фармацевтических работников при осуществлении 
медицинской деятельности и/или фармацевтической деятельности, но не реже 1 раза в 
квартал. 
14. Председатель Комиссии, при поступлении в установленном порядке уведомления в 
письменной форме о возникновении конфликта интересов у медицинских и/или 
фармацевтических работников при осуществлении медицинской деятельности и/или 
фармацевтической деятельности в 3-дневный срок назначает дату заседания Комиссии. При 
этом дата заседания Комиссии не может быть назначена позднее семи календарных дней со 
дня поступления вышеуказанного уведомления; 
15. На заседании Комиссия комплексно, объективно и всесторонне рассматривает 
уведомления о конфликте интересов медицинских и/или фармацевтических работников при 
осуществлении медицинской деятельности и/или фармацевтической деятельности, а также 
приложенные к ним материалы и документы. 
16. При рассмотрении на заседаниях Комиссии поступивших уведомлений в письменной 
форме о конфликте интересов медицинских и/или фармацевтических работников при 
осуществлении медицинской и/или фармацевтической деятельности, а также приложенных к 
ним материалов и документов, члены Комиссии обладают равными правами.  
17. В целях уточнения обстоятельств возникновения конфликта интересов медицинских 
и/или фармацевтических работников при осуществлении медицинской и фармацевтической 
деятельности, а также оценки возможных последствий неурегулированного конфликта 
интересов, указанного в поступившем письменном уведомлении, Комиссия имеет право 
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направлять соответствующие запросы и получать ответы на них в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
18. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, 
ставшие им известными в ходе работы Комиссии. 
19. По результатам рассмотрения поступивших уведомлений в письменном виде и 
приложенных к ним материалов и документов, а также ответов на запросы, предусмотренные 
пунктом 17 настоящего положения, Комиссия должна принять одно из следующих 
мотивированных решений: 
а) рассмотрение поступившего уведомления и изложенных в нем обстоятельств не входит в 
компетенцию Комиссии, документы и материалы будут направлены по принадлежности в 
установленном порядке с уведомлением заявителя;  
б) не подтверждено наличие конфликта интересов у медицинского работника и/или 
фармацевтического работника, который влияет или может повлиять на надлежащее 
исполнение ими профессиональных обязанностей вследствие противоречия между личной 
заинтересованностью медицинского работника или фармацевтического работника и 
интересами пациента; 
в) подтверждено наличие конфликта интересов у медицинского работника или 
фармацевтического работника, который влияет или может повлиять на надлежащее 
исполнение ими профессиональных обязанностей вследствие противоречия между личной 
заинтересованностью медицинского работника или фармацевтического работника и 
интересами пациента. 
20. В случае подтверждения Комиссией наличия конфликта интересов у медицинского 
работника или фармацевтического работника, Комиссия должна комплексно 
проанализировать обстоятельства возникновения вышеуказанного конфликта интересов, 
наличие либо отсутствие добровольного и своевременного  информирования медицинским 
или фармацевтическим работником руководителя медицинской и/или фармацевтической 
организации о возникновении конфликта интересов при осуществлении профессиональной 
деятельности, оценить риски и возможные последствия неурегулированного конфликта 
интересов в конкретных обстоятельствах, изложенных в поступившем уведомлении, 
приложенных документах и материалах. 
21. С учетом комплексной и всесторонней оценки обстоятельств возникновения конфликта 
интересов и рисков его возможных последствий, Комиссия должна вынести одну из 
следующих рекомендаций по урегулированию конфликта интересов у медицинского 
работника или фармацевтического работника: 
а) рекомендовать немедленное и/или постоянное, публичное и/или документальное 
декларирование медицинским и/или фармацевтическим работником факта наличия 
конфликта интересов при осуществлении им профессиональной деятельности в целях 
минимизации его возможных последствий; 
б) рекомендовать проработать в разумные сроки и принять в рамках действующей 
нормативной правовой базы Российской Федерации организационные решения и 
реализовать меры (комплекс мер) по устранению/исключению обстоятельств возникновения 
конфликта интересов у медицинских и/или фармацевтических работников учреждения, 
которые влияют или могут повлиять на надлежащее исполнение ими профессиональных 
обязанностей вследствие противоречия между личной заинтересованностью медицинского 
работника или фармацевтического работника и интересами пациента; 
в) в случае невозможности минимизации рисков и последствий установленного Комиссией 
конфликта интересов способами, указанными в подпунктах а) и б) пункта настоящего 
положения, рекомендовать главному врачу принять в рамках действующей нормативной 
правовой базы Российской Федерации решение и меры (комплекс мер) по временному и/или 
постоянному исключению/отводу конкретного медицинского и/или фармацевтического 
работника от участия мероприятиях, создающих установленный конфликт интересов, либо 
исключить возможность прямого и непосредственного влияния данного работника на 
обстоятельства и результаты данных мероприятий, вплоть до увольнения в случае 
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отсутствия добровольного самостоятельного и своевременного информирования работником 
руководителя учреждения о конфликте интересов. 
22. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Комиссии. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он вправе 
изложить и представить на заседание  Комиссии свое мнение по рассматриваемым вопросам 
в письменном виде. 
23. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на 
заседании Комиссии. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет один 
из заместителей председателя Комиссии (по согласованию членами Комиссии). 
24. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают Председатель 
Комиссии, Заместитель Председателя Комиссии, члены Комиссии, принимавшие участие в 
ее заседании. 
25. Член Комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое 
мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии. 
26. В протоколе заседания Комиссии указываются: 
а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, 
присутствующих на заседании; 
б) фамилии, имена, отчества, должности каждого из медицинского и/или фармацевтических 
работников, в отношении которых рассматривался вопрос об урегулировании конфликта 
интересов при осуществлении медицинской и фармацевтической деятельности; 
в) фамилии, имена, отчества, должности присутствующих на заседании лиц из числа членов 
Комиссии и приглашенных лиц, а также почтовые и юридические адреса организаций 
приглашенных лиц; 
г) дата письменного информирования медицинским или фармацевтическим работником 
руководителя медицинской и/или фармацевтической организации; 
д) дата направления руководителем медицинской и/или фармацевтической организации или 
индивидуальным предпринимателем соответствующего письменного уведомления о 
возникновении конфликта интересов у медицинских и фармацевтических работников при 
осуществлении медицинской деятельности и фармацевтической деятельности в адрес 
учреждения; 
е) дата поступления в учреждение письменного уведомления о возникновении конфликта 
интересов у медицинских и/или фармацевтических работников при осуществлении 
медицинской деятельности и/или фармацевтической деятельности; 
ж) формулировка содержательной части конфликта интересов по каждому из медицинских 
и/или фармацевтических работников при осуществлении медицинской и/или 
фармацевтической деятельности, рассматриваемых на заседании Комиссии, на основании 
соответствующего поступившего уведомления и приложенных к нему документов и 
материалов; 
з) другие сведения; 
и) итоговые результаты голосования Комиссии; 
к) решение и рекомендации Комиссии по урегулированию конфликта интересов 
медицинских и/или фармацевтических работников при осуществлении медицинской 
деятельности и /или фармацевтической деятельности, и обоснование их принятия; 
л) рекомендованные сроки для направления в адрес Комиссии руководителями медицинских 
и/или фармацевтических организаций, а также индивидуальными предпринимателями, 
материалов о реализации рекомендованных мер (комплекса мероприятий) по 
урегулированию конфликта интересов с учетом решения и рекомендаций Комиссии. 
27. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Комиссии, 
а также информирование членов Комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, 
времени и месте проведения заседания, ознакомление членов Комиссии с материалами, 
представляемыми для обсуждения на заседании Комиссии, осуществляются секретарем 
Антикоррупционной рабочей группы. 


