
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ 
«ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 5- 

«ЦЕНТР ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ И РЕБЕНКА»
299055 г. Севастополь, проспект Генерала Острякова, 211-А тел\факс (869) 67-29-86

О мероприятиях, направленных на 
противодействие коррупции 
в ГБУЗС «Городская больница № 5 - ЦОЗМиР»

В целях повышения качества оказания медицинских, социальных услуг 
и защиты прав пациентов в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 21.11.2011 №323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», Семейного кодекса Российской Федерации от 
29.12.1995 № 223-ФЗ, Федерального закона «Об опеке и попечительстве», 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в целях повышения 
эффективности использования бюджетных средств, направленных на 
выполнение государственного задания, средств от благотворительных 
пожертвований, защиты финансовых интересов ГБУЗС «Городская больница 
№ 5 - ЦОЗМиР», усиления финансовой дисциплины работников и 
реализации мер по предупреждению коррупционных правонарушений в 
соответствии со статьёй 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции»,

1. Утвердить ежегодный план мероприятий по противодействию 
коррупции в ГБУЗС «Городская больница № 5 - ЦОЗМиР» (далее - План) 
(приложение № 1);

2. Утвердить положение о конфликте интересов при осуществлении 
медицинской и фармацевтической деятельности в ГБУЗС «Городская 
больница № 5 -  ЦОЗМиР» (приложение № 2);

3. Включить в приказ памятку по противодействию коррупции, 
изданную Прокуратурой города Севастополя (приложение № 3);

4. В целях возможного комиссионного рассмотрения действий либо

П Р И К А З

«29» января 2019 г.

П Р И К А З Ы В А Ю :



поведения конкретного работника (морально-этическая сторона), утвердить 
кодекс этики и служебного поведения работников ГБУЗС «Городская 
больница № 5 - ЦОЗМиР» (приложение № 4);

5. Руководителям подразделений:
- ознакомить с Планом всех работников учреждения, довести 

информацию о необходимости соблюдения положений;
- разместить План в общедоступных местах, на информационном стенде 

с целью ознакомления граждан;
- в случае необходимости, внести в должностные обязанности

медицинских работников соответствующие изменения, связанные с 
необходимостью соблюдения положений приказа изложенных в
приложениях.

6. Настоящий приказ и приложения к нему разместить на 
официальном сайте учреждения.

7. Общий контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Приложение:
1. Ежегодный план противодействия коррупции;
2. Положение о конфликте интересов;
3. Памятка по противодействию коррупции;
4. Кодекс этики и служебного поведения.

Главный врач Е.В. Аверина

Исполнил:
Заместитель главного врача по ГО и МР 
Антошкин Н.Б.
8(978)700-36-61



Приложение № 1
к приказу № З У  от 29.01.2019 года

УТВЕРЖДАЮ 
Главный врач
ГБУЗС «Городская больница 
№ 5-ЦОЗМнР'»; ,
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Е Ж Е Г О Д Н Ы Й  П Л А Н
мероприятий по противодействию коррупции в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Севастополя

«Городская больница №5 -  Центр охраны здоровья матери и ребенка»

№ Н аименование м ероприятия Срок
реализации

О тветственны е
исполнители

Ожидаемый 
результат исполне
ния мероприятия

I 2 3 4 5

1. А дминистративно-хозяйственная и кадровая сфера
1.1 Мониторинг заявлений и обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах коррупции со стороны 

работников ГБУЗС «Городская Больница № 5-ЦОЗМиР»
Постоянно Начальник юриди

ческого отдела 
Юрисконсульт

Принятие необхо
димых мер по со
держащейся в обра
щениях информации

Предупреждение и

1.2 Незамедлительное принятие административных мер при поступлении информации о коррупционных проявлениях со 
стороны работников ГБУЗС «Городская Бальница№5 -ЦОЗМиР», содержащихся в обращениях граждан.

При нали
чии основа

ний

Главный врач, 
зам. главного врача 

по ГО и МР
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1.3 При рассмотрении обращений граждан, содержащих признаки коррупционных правонарушений со стороны работников 
ГБУЗС «Городская Больница № 5 -  ЦОЗМиР», проводить служебные расследования, используя комиссионный подход с выез
дом на место и встречей с заявителем. Обеспечить надлежащее реагирование на каждый обоснованный сигнал о злоупот
реблениях и коррупции, с привлечением виновных лиц к дисциплинарной и иной ответственности, в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации. В случаях, установленных законом, обеспечить передачу материалов в правоохра
нительные органы.

Постоянно Начальник юриди
ческого отдела, 
Юрисконсульт

пресечение корруп
ционных проявле
ний

1 1.4 Анализ хозяйственной деятельности ГБУЗС «Городская Больница № 5 -  ЦОЗМиР» в целях исключения нецелевого исполь
зования бюджетных средств, выраженного в направлении и использовании их на цели, не соответствующие условиям по
лучения указанных средств, утвержденным бюджетам города Федерального Значения Севастополь, ТФОМС либо иным 
правовым основанием их получения (ст.289 БК РФ).

Постоянно Зам. главного врача 
по экономическим 

вопросам.

Главный бухгалтер

Руководители 
структурных под

разделений

Профилактика кор
рупционных прояв
лений

1.5 Контроль за привлечением добровольных пожертвований только на основании предусмотренных законодательством 
документов (договоров пожертвования, благотворительности, документов о приёмке-передаче, бухгалтерско- 
экономических документов о постановке на учёт и др.).

Контроль за использованием добровольных пожертвований только на конкретные нужды и цели ГБУЗС «Городская Боль
ница № 5 -  ЦОЗМиР»: соблюдение их целевого назначения, отчётность об их использовании, в том числе бухгалтерский 
учет.

Постоянно Профилактика кор
рупционных прояв
лений

i.6 Совершенствование системы учета государственного имущества, переданного ГБУЗС «Городская Больнипа№ 5 -ЦОЗМиР» 
в безвозмездное пользование, на праве оперативного управления, и ином законном основании.

Постоянно Главный бухгалтер, 
начальник IT- отде

ла

Профилактика кор
рупционных прояв
лений

1.7 Внесение в должностную инструкцию (функциональные обязанности) медицинских работников ограничений, налагае
мых на медицинских работников при осуществлении ими профессиональной деятельности, предусмотренных статьёй 74 
Федерального Закона №  323-ФЗ

Постоянно Руководители 
структурных под

разделений. 
Начальник 

отдела 
кадров

Профилактика кор
рупционных прояв
лений

1.8 Обеспечение контроля за соблюдением медицинскими работниками ограничений, налагаемых на медицинских работ
ников при осуществлении ими профессиональной деятельности и урегулированию конфликта интересов.

Постоянно Зам. главного врача 
по медицинской 

части,
Зам. главного врача 

по ГО и МР

Профилактика кор
рупционных прояв
лений

1.9 Определение подразделения или лица, ответственного за профилактику коррупционных и иных правонарушений Постоянно Главный врач Правовое обеспече
ние, координация 
мер по противодей
ствию коррупции

1.10 Реализация в практике кадровой работы проверок лиц, принимаемых на работу, на наличие (отсутствие) ограничений, 
налагаемых на гражданина, замещавшего должность государственной или муниципальной службы, при заключении им 
трудового или гражданско-правового договора, предусмотренных частью 1 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 
№273-Ф3 «О противодействии коррупции».

При приёме 
на работу

Начальник отдела 
кадров

Профилактика кор
рупционных прояв
лений
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2. Сфера оказания медицинских услуг
2.1 Контроль за обращением (получение, учет, хранение, выдача, уничтожение) листков нетрудоспособности в соответст

вии с нормативными документами с целью предупреждения хищений и неправомерного использования
Постоянно Зам. главного врача 

по ОМР, по меди
цинской части, 

Главная медсестра, 
Старшая медсестра

Профилактика и 
пресечение корруп
ционных проявле
ний

2.3 Контроль за обоснованностью выдачи и продления листков нетрудоспособности листков нетрудоспособности путем 
проведения экспертизы медицинской документации (медицинских карт).

Постоянно

2.2 Инструктаж врачей ГБУЗС «Городская Больница № 5 -  ЦОЗМиР» о порядке выдачи листков нетрудоспособности и исклю
чения коррупционных действий (под роспись сотрудников)

Ежегодно Зам. главного врача 
по ОМР

2.4 Контроль за исполнением действующего законодательства в сфере оказания платных услуг ГБУЗС «Городская Больница 
№ 5-ЦОЗМ иР». Контроль качества оформления медицинской документации при оказании платных услуг.

Постоянно Зам. главного врача 
по ОМР

2.5 Контроль за соблюдением ограничений, налагаемых на медицинских работников ГБУЗС «Городская Больница № 5 -  ЦОЗ
МиР» при осуществлении ими профессиональной деятельности, предусмотренных статьёй 74 Федерального закона от 
21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

Постоянно Зам. главного врача 
по ОМР, по меди

цинской части

2.6 Принятие мер по выявлению, урегулированию конфликта интересов при осуществлении медицинской деятельности, 
предусмотренного статьёй 75 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос
сийской Федерации» и устранению причин и условий, способствующих возникновению конфликта интересов.

По мере 
необходи

мости

Главный врач, 
Зам. главного врача 

по ГО и МР

2.7 Регулярное обновление информации о перечне и содержании Территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Крым и города Федерального значения 
Севастополь (ежегодно) и платных медицинских услуг.

Постоянно Зам. главного врача 
по ОМР

3. Сфера закупок товаров, работ, услуг в ГБУЗС«Городская Больница №  5 -  ЦОЗМиР» для нужд Севастополя
3.1

. . .  .

Мониторинг цен (тарифов) на продукцию (услуги), закупаемую для нужд ГБУЗС «Городская Бальница№ 5 -ЦОЗМиР». Постоянно Начальник кон
трактного отдела, 
Начальник юриди

ческого отдела
Профилактика и 
пресечение корруп
ционных проявле
ний

3.2 Обеспечить соблюдение антикоррупционных требований в сфере закупок товаров, работ (услуг) в ГБУЗС «Городская 
Больница №  5 -  ЦОЗМиР» для нужд Севастополя. Использовать комиссионный подход при проведении служебных проверок 
исполнения контрактов.

Постоянно

3.3 При закупках лекарственных препаратов, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов (ЖНВЛП) для нужд ГБУЗС «Городская Больница № 5 -  ЦОЗМиР» при формировании начальной (максимальной) 
цены контракта, использовать информацию государственного реестра цен на ЖНВЛП о предельно допустимых отпускных 
ценах производителей и предельных розничных ценах на ЖНВЛП в Севастополя, а также результаты ежемесячного мони
торинга, размещенные на сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития.

Постоянно Начальник кон
трактного отдела, 
Главная медсестра

3.4 Организация повышения квалификации работников, занятых в контрактной службе и в осуществлении закупок в ГБУЗС 
«Городская Больница № 5 -  ЦОЗМиР».

По мере 
необходи

мости

Главный врач, 
Начальник отдела 

кадров

4. А нтикоррупционное проф илактика, просвещ ение и пропаганда, повыш ение информационной откры тости, правовая и нравственно-воспитательная работа
4.1 Контроль за своевременным принятием мер по устранению нарушений согласно представлений, вынесенных прокура- В случаях Зам. главного врача Профилактика и
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1 турой, следственными органами и органами дознания, органами ФАС в адрес ГБУЗС «Городская Больница №  5 -  ЦОЗМиР» 
(руководителя ГБУЗС «Городская Больница № 5 -ЦОЗМиР») по фактам, способствующим совершению преступлений корруп
ционной направленности.

вынесения
представле

ния

по ГО и МР. 
Начальник юриди

ческого отдела.

пресечение корруп
ционных проявле
ний

4.2 Размещение на стендах ГБУЗС «Городская Больница № 5 -  ЦОЗМиР» телефонов «горячей линии» администрации ГБУЗС 
«Городская Больнииа№5 -ЦОЗМиР», Департамента здравоохранения Севастополя, контролирующих и правоохранительных 
органов. Размещение в ГБУЗС «Городская Больница № 5 -ЦОЗМиР» на видном месте информации для потребителей (пациен
тов)

Постоянно Зам. главного врача 
по ОМР,

Зам. главного врача 
по хозяйственным 

вопросам.

Профилактика и 
пресечение корруп
ционных проявле
ний

Правовое просвеще
ние граждан в во
просах противодей
ствия коррупции

4.3 Проведение в ГБУЗС «Городская Больница № 5 -  ЦОЗМиР» совещаний, «круглых столов» по вопросам противодействия 
коррупции.

1 раз в по
лугодие

Начальник юриди
ческого отдела

Правовое просвеще
ние работников в 
вопросах противо
действия коррупции

Профилактика кор
рупционных прояв
лений

4.4 Повышение уровня правовой культуры медицинских работников, в том числе, молодых специалистов, выработки от
ветственного профессионального и высоконравственного их поведения, исключающего коррупционные проявления, раз
работка мероприятий по дальнейшему совершенствованию института наставничества в ГБУЗС «Городская Больница № 5 -  
ЦОЗМиР».

По мере 
необходи

мости

Начальник юриди
ческого отдела, 

Зам. главного врача 
по ГО и МР, 

Начальник отдела 
кадров, Зам. главно

го врача по ОМР

Юрисконсульт 
Заместитель главно
го врача по ГО и МР

4.5 Ознакомление с памяткой об ограничениях, запретах и обязанностях работников ГБУЗС «Городская Больница № 5 -Ц О З
МиР», установленных в целях противодействия коррупции.

По мере 
необходи

мости

4.6 Ознакомление с Кодексом профессиональной этики медицинского работника ГБУЗС «Городская Больница № 5 -ЦОЗМиР». По мере 
необходи

мости.

Начальник юриди
ческого отдела, Зам. 

главного врача по 
ОМР

Заместитель главного врача по ГО и МР Н.Б. Антошкин



Приложение 2
к приказу № Ь> У от 29.01.2019 года

УТВЕРЖДАЮ 
Главный врач
ГБУЗС «Городская больница

ПОЛОЖЕН
о конфликте интересов

при осуществлении медицинской и фармацевтической деятельности

1.1. Настоящее Положение разработано на основе статьи 75 
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации», статьи 45 Федерального закона 
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», положения 
«О комиссии по борьбе с коррупцией и урегулированию конфликта 
интересов ГБУЗС «Городская больница № 5 -ЦОЗМиР».

1.2. Настоящее положение разработано с целью оптимизации 
взаимодействия медицинских и фармацевтических работников ГБУЗС 
«Городская больница № 5 -ЦОЗМиР» с другими участниками медицинских и 
фармацевтических организаций, профилактики конфликта интересов 
работника ГБУЗС «Городская больница № 5 -ЦОЗМиР», в ситуации, при 
которой у медицинского и фармацевтического работника, при 
осуществлении им профессиональной деятельности, возникает личная 
заинтересованность в получении материальной выгоды или иного 
преимущества, которое влияет или может повлиять на надлежащее 
исполнение ими профессиональных обязанностей вследствие противоречия 
между его личной заинтересованностью и интересами пациента.

1.3. Понятия и определения, используемые в настоящем Положении:
- учреждение - ГБУЗС «Городская больница № 5 -ЦОЗМиР»;
- сотрудники -  лица, состоящие с Учреждением в трудовых отношениях на 
основании трудового договора (эффективного контракта);

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



- должностные лица -  лица, занимающие должности в органах управления 
Учреждения, а также руководители структурных подразделений 
Учреждения;
- личная выгода -  заинтересованность должностного лица или сотрудника 
Учреждения в получении нематериальных благ и иных нематериальных 
преимуществ;
- материальная выгода -  материальные средства, получаемые должностным 
лицом или сотрудником Учреждения в результате использования ими 
находящейся в распоряжении Учреждения информации;
- конфликт интересов -  противоречие между интересами Учреждения и (или) 
ее сотрудников, граждан и юридических лиц, взаимодействующих с 
Учреждением, в результате которого действия (бездействия) Учреждения и 
(или) ее сотрудников причиняют убытки, нарушают права и законные 
интересы граждан и юридических лиц;
- служебная информация -  любая не являющаяся общедоступной и не 
подлежащая разглашению информация, находящаяся в распоряжении 
должностных лиц и сотрудников Учреждения в силу их служебных 
обязанностей, распространение которой может нарушить права и законные 
интересы граждан;
- конфиденциальная информация -  документированная информация, доступ 
к которой ограничивается в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

1.4. Действие настоящего Положения распространяется на всех 
работников Учреждения вне зависимости от уровня 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 в 
Учреждении положены следующие принципы:
- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном 
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 организации 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. 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. 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 - способы урегулирования: отстранение работника от 
принятия того решения, которое является предметом конфликта интересов.

3.2. Работник Учреждения участвует в принятии кадровых решений в 
отношении лиц, являющихся его родственниками, друзьями или иными 
лицами, с которым связана его личная заинтересованность- 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.

3.3. 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 - способы урегулирования: отстранение 
работника от принятия решения, которое является предметом конфликта 
интересов; рекомендация работнику отказаться от выполнения иной 
оплачиваемой работы.

3.4. 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 - способы урегулирования: отстранение работника от принятия 
решения, которое является предметом конфликта интересов; изменение 
трудовых обязанностей работника.



3.5. 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- 
способы урегулирования: рекомендация работнику отказаться от 
предоставляемых благ или услуг; отстранение работника от принятия 
решения, которое является предметом конфликта интересов; изменение 
трудовых обязанностей работника.

3.6. 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 - способы урегулирования: 
рекомендация работнику вернуть дорогостоящий подарок дарителю; перевод 
работника (его подчиненного) на иную должность или изменение круга его 
должностных обязанностей.

3.7. Работник Учреждения уполномочен принимать решения об 
установлении, сохранении или прекращении деловых отношений 
Учреждения со сторонней организацией, от которой ему поступает 
предложение трудоустройства - способы урегулирования: отстранение 
работника от принятия решения, которое является предметом конфликта 
интересов.

3.8. 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 - способы урегулирования: установление правил корпоративного 
поведения, запрещающих работникам разглашение или использование в 
личных целях информации, ставшей им известной в связи с выполнением 
трудовых обязанностей.

3.9. Для предотвращения конфликта интересов, работникам 
Учреждения необходимо следовать Кодексу этики и служебного поведения 
работников Учреждения по вопросам противодействия коррупции.

4. ПРОЦЕДУРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ И 
ВЫЯВЛЕНИЕ КОНФЛИТКА ИНТЕРЕСОВ, А ТАКЖЕ 

МИНИМИЗАЦИЮ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЙ

4.1. При поступлении на работу, изменении обязанностей работника 
или возникновении другой ситуации, информацию о потенциальном 
конфликте интересов работник обязан сообщить руководству Учреждения в 
которой он работает.



4.2. В целях предотвращения и выявления конфликта интересов 
Учреждение:
- обеспечивает при приеме на работу ознакомление каждого должностного 
лица и сотрудника с настоящим Положением и Кодексом этики и служебного 
поведения работников Учреждения по вопросам противодействия 
коррупции;
- проводит регулярную разъяснительную работу, направленную на доведение 
до должностных лиц и сотрудников Учреждения содержание настоящего 
Положения и Кодекса этики и служебного поведения работников 
Учреждения по вопросам противодействия коррупции;
- обеспечивает сохранность врачебной тайны и персональных данных;
- устанавливает в порядке, предусмотренном трудовым законодательством
Российской Федерации, виды дисциплинарного взыскания за несоблюдение 
требований и ограничений настоящего Положения и Кодекса этики и 
служебного поведения работников Учреждения по вопросам
противодействия коррупции;

4.3. В случае возникновения конфликта интересов работник 
Учреждения обязан:
- сообщить непосредственному начальнику в письменной форме о любом 
реальном или потенциальном конфликте интересов, как только о нем 
становится известно;
- принять меры по преодолению конфликта интересов по согласованию с 
руководством Учреждения.

4.4. В случае, если проводимые Учреждением контрольные
мероприятия, проверки, служебное расследование указывают на
возможность нарушения прав и законных интересов граждан вследствие 
выявленного конфликта интересов, руководитель Учреждения принимает 
меры, направленные на предотвращение последствий конфликта интересов.

4.5. Руководитель Учреждения в семидневный срок со дня, когда ему 
стало известно о конфликте интересов, обязан в письменной форме 
уведомить об этом уполномоченный орган исполнительной власти.

4.6. В целях предотвращения конфликта интересов должностные лица 
и сотрудники Учреждения обязаны:
- 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 по вопросам противодействия коррупции;
- незамедлительно доводить до сведения ответственных лиц Учреждения в 
установленном порядке сведения о появлении условий, которые могут 
повлечь возникновение конфликта интересов;



- сообщить руководителю Учреждения о возникновении обстоятельств, 
препятствующих независимому и добросовестному осуществлению 
должностных обязанностей;
- устанавливать и соблюдать режим защиты информации.

4.7. Для урегулирования конфликта интересов уполномоченный орган 
исполнительной власти может образовать комиссию по урегулированию 
конфликта интересов.

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

5. ПРОЦЕДУРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ 
НЕПРАВОМЕРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОЛЖНОСТНЫМИ 

ЛИЦАМИ И СОТРУДНИКАМИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, А ТАКЖЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕЕ ЗАЩИТЫ

5.1. В целях предотвращения неправомерного использования 
конфиденциальной информации, а также сохранения врачебной тайны 
Учреждение:
- определяет перечни информации относящихся к конфиденциальной 
информации;
- устанавливает различные уровни доступа должностных лиц и сотрудников 
к служебной и (или) конфиденциальной информации;
- устанавливает правила использования информации, ограничивающие 
передачу информации между должностными лицами и сотрудниками 
Учреждения;
- обеспечивает наличие письменного обязательства должностных лиц и 
сотрудников о неразглашении служебной и конфиденциальной информации;
- ограничивает доступ посторонних лиц в помещения структурных 
подразделений организации, предназначенные для хранения и обработки 
сведений содержащих персональные данные, и информацию относимую к 
врачебной тайне.

6. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УЧРЕЖДЕНИЯ, А ТАКЖЕ 
ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ И СОТРУДНИКАМИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

ПРАВИЛ И ПРОЦЕДУР, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НАСТОЯЩИМ
ПОЛОЖЕНИЕМ



6.1. Осуществление внутреннего контроля за соблюдением в 
Учреждении, должностными лицами и сотрудниками правил и процедур, 
предусмотренных настоящим положением, возлагается на Комиссию по 
борьбе с коррупцией и урегулированию конфликта интересов Учреждения 
(сбор комиссии осуществляется в приказном порядке, где и определяется 
состав комиссии).

6.2. 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);
- право требовать предоставления должностными лицами и сотрудниками 
Учреждения объяснений в письменной форме по вопросам, возникающим в 
ходе ими своих обязанностей при осуществлении профессиональной 
деятельности;
- право доступа ко всем документам Учреждения, непосредственно 
связанными с деятельностью Учреждения, а также право снятия копий с 
полученных документов, файлов и записей;
- осуществление служебных проверок по фактам нарушений должностными 
лицами и сотрудниками Учреждения условий настоящего Положения и 
Кодекса этики и служебного поведения работников Учреждения по вопросам 
противодействия коррупции;
- соблюдение конфиденциальности полученной информации;
- незамедлительное уведомление руководителя Учреждения, о выявленных 
фактах конфликта интересов (вероятности его наступления) и результатах 
проведенных в связи с этим служебных расследований и проверок;
- иные действия, направленные на обеспечение контроля за соблюдением 
настоящего Положения и предотвращением конфликта интересов.

7. Меры ответственности за несоблюдение правил и процедур положения
о конфликте интересов

7.1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица 
без гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут 
уголовную (ст.159 (мошенничество), ст.201 (Злоупотребление 
полномочиями), ст. 204 (коммерческий подкуп), ст.285 (злоупотребление 
должностными полномочиями), ст.290 (получение взятки), ст.291 (дача 
взятки), ст. 291.1. (посредничество во взяточничестве), ст. 292 
(посредничество во взяточничестве), ст.292 (служебный подлог), ст.304 
(провокация взятки либо коммерческого подкупа)), административную (ст.



19.28 (незаконное вознаграждение от имени юридического лица), 
гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

7.2. 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.

7.3. 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.

7.4. 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 юридичещсре лицо.

Заместитель главного врача по ГО и МР Н.Б. Антошкин
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Памятка
по противодействию коррупции

Данная памятка разработана отделом по надзору за исполнением 
законодательства о противодействии коррупции прокуратуры города 
Севастополя в целях недопущения фактов коррупционных правонарушений в 
городе Севастополе, а также профилактики провокаций коррупционного 
характера, защиты хозяйствующих субъектов от коррупционных проявлений в 
регионе, защиты предпринимателей города от неправомерного 
административного воздействия со стороны государственных и 
муниципальных органов.

ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ

Под коррупцией (от лат. coiruptio - разламывать, портить, повреждать, 
подкупать) как социально-правовым явлением обычно понимается 
подкупаемость и продажность государственных чиновников, должностных лиц, 
а также общественных и политических деятелей вообще.(Словарь иностранных 
слов. М., 1954).

Официальное толкование коррупции согласно Федеральному закону от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее - Закон о 
противодействии коррупции) следующее.

Коррупция - это:
а) 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;

б) совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, от 
имени или в интересах юридического лица, (часть 1 статьи 1 Закона о 
противодействии 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, (часть 2 статьи 1 Закона о противодействии коррупции).



ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА

Согласно определению, сформулированному в словаре 
С.И.Ожегова,взятка это - деньги или материальные ценности, даваемые 
должностному лицу как подкуп, как оплата караемых законом 
действий.Предметом взятки наряду с деньгами, ценными бумагами и иным 
имуществом могут быть выгоды или услуги имущественного характера, 
оказываемые безвозмездно, но подлежащие оплате (предоставление 
туристических путевок, ремонт квартиры, строительство дачи и т.п.). Под 
выгодами имущественного характера следует понимать, в частности, 
занижение стоимости передаваемого имущества, приватизируемых объектов, 
уменьшение арендных платежей, процентных ставок за пользование 
банковскими ссудами.

Уголовный кодекс Российской Федерации (далее - УК РФ) 
предусматривает два вида преступлений, связанных со взяткой: получение 
взятки (статья 290 УК РФ) и дача взятки (статья 291 УК РФ). Соответственно 
есть тот, кто ее получает (взяткополучатель) и тот, кто ее дает (взяткодатель).

Получение взятки - получение 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. Взятки можно 
условно разделить на явные и завуалированные.

Взятка явная - взятка, при вручении предмета которой должностному 
лицу взяткодателем, оговариваются те деяния, которые от него требуется 
выполнить немедленно или в будущем.

Взятка завуалированная - ситуация, при которой и взяткодатель и 
взяткополучатель маскируют совместную преступную деятельность под 
правомерные акты поведения. При этом прямые требования (просьбы) 
взяткодателем могут не выдвигаться. Например, за общее покровительство по 
службе.

Взяткой могут быть:
Предметы - деньги, в том числе валюта, банковские чеки и ценные 

бумаги, изделия из драгоценных металлов и камней, автомашины, продукты 
питания, видеотехника, бытовые приборы и другие товары, квартиры, дачи, 
загородные дома, гаражи, земельные участки и другая недвижимость.

Как следует из норм ст. 290 УК РФ любой подарок независимо от 
стоимости подаренной вещи, (в том числе и стоимостью менее 3000 руб.) будет 
признан взяткой, если в связи с его вручением государственному служащему 
необходимо выполнить определенное действие с использованием служебного 
положения.

Услуги и выгоды - лечение, ремонтные и строительные работы, 
санаторные и туристические путевки, поездки за границу, оплата развлечений и 
других расходов безвозмездно или по заниженной стоимости.



Завуалированная форма взятки - банковская ссуда в долг или под видом 
погашения несуществующего долга, банковский кредит под заниженный 
процент, оплата товаров, купленных по заниженной цене, покупка товаров по 
завышенной цене, заключение фиктивных трудовых договоров с выплатой 
зарплаты взяточнику, его родственникам, друзьям, завышенная оплата 
гражданскому служащему за выполнение им иной оплачиваемой работы, 
«случайный» выигрыш в казино, прощение долга, уменьшение арендной платы, 
и т.д.

Взятка впрок - систематическое получение взятки должностным лицом в 
форме периодических отчислений от прибыли (дохода) предпринимателя - 
взяткодателя, если взяткополучатель совершает каждый раз новое деяние в его 
пользу, либо оказывает общее покровительство и попустительство.

ВИДЫ КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Гражданско-правовые деликты (правонарушения, влекущие за собой 
обязанность возмещения причиненного ущерба) - в соответствии сп. 6 ч. 1 ст. 
17 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ "О государственной
гражданской службе Российской Федерации" (далее - Закон № 79-ФЗ) в связи с 
прохождением гражданской службы гражданскому служащему запрещается 
получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от 
физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, 
услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные 
вознаграждения). Подарки, полученные гражданским служащим в связи с 
протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими 
официальными мероприятиями, признаются соответственно федеральной 
собственностью и собственностью субъекта Российской Федерации и 
передаются гражданским служащим по акту в государственный орган, в 
котором он замещает должность гражданской службы, за исключением 
случаев, установленных Гражданским кодексом РФ. Гражданский служащий, 
сдавший подарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, 
служебной командировкой или другим официальным мероприятием, может его 
выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

На основании пп. 3 п. 1 ст. 575 ГК РФ не допускается дарение, за 
исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч 
рублей, лицам, замещающим государственные должности Российской 
Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, 
муниципальные должности, государственным служащим, муниципальным 
служащим, служащим Банка России в связи с их должностным положением или 
в связи с исполнением ими служебных обязанностей.

Учитывая изложенное, для гражданских служащих установлен 
запрет на получение подарков в связи с исполнением должностных 
обязанностей независимо от стоимости подарка. Стоимость подарка, не 
превы ш аю щ ая т рех  т ы сяч  рублей , уст ановлена  для  подарков, полученны х в 
связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и с 
другими официальными мероприятиями.



Дисциплинарные правонарушения (нарушения отдельных ограничений и 
запретов по службе -  ст.ст. 16,17 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ); 
обязанность государственных служащих представлять сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера - статья 8 Закона о 
противодействии коррупции и обязанность государственных и муниципальных 
служащих уведомлять об обращениях в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений - статья 9 Закона о противодействии 
коррупции.

Административные правонарушения (Мелкое хищение - статья 7.27 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее 
-КоАП) (в случае совершения соответствующего действия путем присвоения 
или растраты); Нецелевое расходование бюджетных средств -статья 15.14 
КоАП; Незаконное вознаграждение от имени юридического лица -статья 19.28 
КоАП; Незаконное привлечение к трудовой деятельности государственного 
служащего (бывшего государственного служащего) статья 19.29 КоАП и др.).

Преступления: (злоупотребление должностными полномочиями - статья 
285 УК РФ); незаконное участие в предпринимательской деятельности - статья 
289 УК РФ (Состав данного преступления имеет место в том случае, если 
незаконное участие в предпринимательской деятельности было 
непосредственно связано с предоставлением этой организации льгот (например, 
налоговых, экспортных), преимуществ (например, в участии в аукционе) или 
иного покровительства); получение взятки - статья 290 УК РФ; дача взятки - 
статья 291 УК РФ); служебный подлог - статья 292 УК РФ; провокация взятки 
либо коммерческого подкупа - статья 304 УК РФ; подкуп свидетеля, 
потерпевшего, эксперта или переводчика - часть 1 статьи 309 УК РФ.

ЧТО ТАКОЕ КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП?

- незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а 
равно незаконное оказание ему услуг имущественного характера за совершение 
действий (бездействия) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом 
служебным положением (статья 204 Уголовного кодекса Российской 
Федерации).

КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ СЧИТАЮТСЯ ВЫМОГА ТЕЛЬСТВОМ ВЗЯТКИ?

Вымогательство означает требование должностного лица или лица, 
выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной 
организации, дать взятку либо передать незаконное вознаграждение в виде 
денег, ценных бумаг, иного имущества при коммерческом подкупе под угрозой 
совершения действий, которые могут причинить ущерб законным интересам 
гражданина либо поставить последнего в такие условия, при которых он 
вынужден дать взятку либо совершить коммерческий подкуп с целью 
предотвращения вредных последствий для его правоохраняемых интересов.



ДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО ПОСЛЕ ФАКТА
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЗЯТКИ

Статья 9 Закона о противодействии коррупции предписывает 
государственным и муниципальным служащим уведомлять об обращениях в 
целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.

Государственный или муниципальный служащий обязан уведомлять 
представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие 
государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в 
целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.

Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным 
фактам проведена или проводится проверка, является должностной 
(служебной) обязанностью государственного или муниципального служащего.

Невыполнение государственным или муниципальным служащим 
должностной (служебной) обязанности, предусмотренной частью 1 настоящей 
статьи, является правонарушением, влекущим его увольнение с
государственной или муниципальной службы либо привлечение его к иным 
видам ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Государственный или муниципальный служащий, уведомивший 
представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие 
государственные органы о фактах обращения в целях склонения его к 
совершению коррупционного правонарушения, о фактах совершения другими 
государственными или муниципальными служащими коррупционных 
правонарушений, непредставления сведений либо представления заведомо 
недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, находится под защитой государства 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах 
обращения в целях склонения государственного или муниципального 
служащего к совершению коррупционных правонарушений, перечень 
сведений, содержащихся в уведомлениях, организация проверки этих сведений 
и порядок регистрации уведомлений определяются представителем нанимателя 
(работодателем).

ОБЯЗАННОСТЬ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЯТЬ
СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И  ОБЯЗА ТЕЛЬСТВАХ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА

Гражданин, претендующий на замещение должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации, включенной в перечень, 
установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, а 
также гражданский служащий, замещающий должность гражданской службы, 
включенную в перечень, установленный нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за 
отчетным, представляет представителю нанимателя сведения о своих доходах,



имуществе и обязательствах имущественного характера, а также одоходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи.

Под членами семьи гражданского служащего понимаются супруг (супруга) 
и несовершеннолетние дети.

Порядок представления гражданскими служащими указанных сведений 
установлен:

Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 559 "О 
представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
федеральной государственной службы, и федеральными государственными 
служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера".

Перечни должностей гражданской службы, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых гражданские служащие обязаны 
представлять указанные сведения, установлены:

Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 557 "Об 
утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при 
назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные 
государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей".

Невыполнение гражданским служащим данной обязанности является 
правонарушением, влекущим освобождение гражданского служащего от 
замещаемой должности государственной службы либо привлечение его к иным 
видам дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Г раждане и гражданские служащие, претендующие на замещение 
должностей гражданской службы, предусмотренных Указом Президента 
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 557, представляют:

сведения о своих доходах и о доходах супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая доходы 
по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, 
пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи 
документов для замещения должности гражданской службы, а также сведения 
об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих 
обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число 
месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения 
должности гражданской службы (на отчетную дату).

Гражданские служащие, замещающие должности гражданской службы, 
ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представляют: 

сведения о своих доходах и о доходах супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 
декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, 
иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве 
собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по 
состоянию на конец отчетного периода.



Указанные сведения представляются по формам справок, утвержденным 
Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 559.

В случае если гражданин или гражданский служащий обнаружил, что в 
представленных им справках не отражены или не полностью отражены какие- 
либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные 
сведения в соответствии с настоящим Порядком.

ВЫПОЛНЕНИЕ ГРАЖДАНСКИМ СЛУЖАЩИМ ИНОЙ 
ОПЛАЧИВАЕМОЙ РАБОТЫ

В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от 27 июля 2004 
г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" 
гражданский служащий вправе с предварительным уведомлением 
представителя нанимателя выполнять иную оплачиваемую работу, если это не 
повлечет за собой конфликта интересов.

Гражданским служащим рекомендовано сообщать представителю 
нанимателя о намерении выполнять иную оплачиваю работу лично либо 
почтовым отправлением.

Иная оплачиваемая работа может осуществляться гражданским служащим 
в свободное от гражданской службы время на основе трудового (гражданско- 
правового) договора, выполнение которой не должно сказываться на 
результатах его основной профессиональной деятельности (исполнения 
должностных обязанностей по замещаемой должности гражданской службы).

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ НА ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ

Под конфликтом интересов на гражданской службе понимается ситуация, 
при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) гражданского 
служащего влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им 
должностных (служебных) обязанностей и при которой возникает или может 
возникнуть противоречие между личной заинтересованностью гражданского 
служащего и правами и законными интересами граждан, организаций, 
общества или государства, способное привести к причинению вреда правам и 
законным интересам граждан, организаций, общества или государства.

Под личной заинтересованностью гражданского служащего, которая 
влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных 
(служебных) обязанностей, понимается возможность получения гражданским 
служащим при исполнении должностных (служебных) обязанностей доходов в 
виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!

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 города,федеральной службы безопасности Вас обязаны



выслушать и принять сообщение, 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.

В случае отказа принять от Вас сообщение (заявление) о даче взятки Вы 
имеете право обжаловать эти незаконные действия в вышестоящих инстанциях, 
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.

ПРАВОВУЮ ОСНОВУ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
СОСТАВЛЯЮТ:

Национальный план противодействия коррупции на 2014-2015 годы, 
утвержденный Президентом Российской Федерации 11 апреля 2014 г. № 226.

Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции".

Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации".

В целях профилактики коррупционных правонарушений и обеспечения 
условий для добросовестного и эффективного исполнения федеральными 
государственными служащими и государственными гражданскими служащими 
субъектов Российской Федерации должностных обязанностей, исключения 
злоупотреблений на федеральной государственной службе и государственной 
гражданской службе субъектов Российской Федерации Президентом 
Российской Федерации изданы следующие указы:

- Указ Президента Российской Федерации от 12.08.2002 № 885
«Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных 
служащих»;

- Указ Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 557
«Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы,
при назначении на которые граждане и при замещении которых федеральные 
государственные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;

- Указ Президента Российской Федерации от 18.05.2009 № 559
«О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей 
федеральной государственной службы, и федеральными государственными 
служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера» (вместе с Положением)

- Указ Президента Российской Федерации от 3 марта 2007 г. № 269 
"О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Российской Федерации и 
урегулированию конфликта интересов".



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Прокуратура города Севастополя :
Адрес: 299011, г.Севастополь, ул. Людмилы Павличенко, 1 
Телефон: 54-05-04, 54-90-22, 54-04-48 
Электронный адрес: sevkornet@mail.ru

Если вымогатель будет или оказывает на Вас давление или угрожает 
физической расправой, то сотрудники правоохранительных органов обеспечат 
Вам соответствующую защиту. Денежные средства в качестве предмета взятки 
будут Вам предоставлены.

mailto:sevkornet@mail.ru


Примерный текст заявления

Прокурору города Севастополя

от Иванова И.И., 
проживающего по адресу: 
г. Севастополь, ул.Ленина, д.3,кв.5

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Я, Иванов Иван Иванович, являясь директором ООО "Морской бастион" 
заявляю о том, что 25 июля 2014 года любое должностное лицо органа 
государственной власти, местного самоуправления- Петров Петр 
Петрович за получение разрешения, выдачу документов, и др. поставил 
условие: передать ему деньги в сумме 100 тыс, рублей (сто тысяч 
рублей)в срок до 01 августа 2014 года. В противном случае на меня будет 
осуществляться административное давление и я не смогу заниматься 
хозяйственной деятельностью, предусмотренной уставом предприятия. 
Передача денег должна состояться в служебном кабинете должностного 
лица, Петрова Петра Петровича либо в месте, о котором мне должностное 
лицо укажет дополнительно. Перед этим я должен позвонить ему по 
телефону № 050-123-45-67 и договориться о времени и дате встречи.

Я, Иванов Иван Иванович, предупрежден об уголовной 
ответственности за заведомо ложный донос согласно ст. 306 Уголовного 
кодекса Российской Федерации.

«___»_________20 года И.И.Иванов
(подпись)



Приложение № 4
к приказу № -STfr от 29.01.2019 года

УТВЕРЖДАЮ

ГБУЗС «Городская больница

Е.В. Аверина

2019 года

Кодекс
этики и служебного поведения

работников ГБУЗС «Городская больница № 5-Центр Охраны Здоровья
Матери и Ребенка»

I. Общие положения

Кодекс этики и служебного поведения работников ГБУЗС «Городская 
больница № 5 - Центр Охраны Здоровья Матери и Ребенка», (далее - Кодекс) 
разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года №273-Ф3 «О противодействии коррупции», 
Законом города Севастополя от 11 июня 2014 года №30-ЗС «О противодействии 
коррупции в городе Севастополе», Положением о Департаменте здравоохранения 
города Севастополя утвержденным постановлением Правительства Севастополя 
от 17 марта 2015 года № 182-ПП и другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и законами города 
Севастополя, а также распоряжениями и указами Губернатора города 
Севастополя и основан на общепризнанных нравственных принципах и нормах 
российского общества и государства.

Статья 1. Предмет и сфера действия Кодекса
1. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной 

служебной этики и основных правил служебного поведения, которыми надлежит 
руководствоваться работникам работников ГБУЗС «Городская больница № 5- 
ЦОЗМиР» (далее -  Больница)

2. Гражданин Российской Федерации, поступающий на работу в Больницу, 
знакомится с положениями Кодекса и соблюдает их в процессе своей служебной 
деятельности.

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

1



Статья 2. Цель Кодекса
1. Целью Кодекса является установление этических норм и правил 

служебного поведения работников Больницы для достойного выполнения ими 
своей профессиональной деятельности, а также содействие укреплению 
авторитета работника Больницы, повышение доверия граждан к Больнице, 
обеспечение единой нравственно-нормативной основы поведения работников 
Больницы.

Кодекс призван повысить эффективность выполнения работниками 
Больницы своих должностных обязанностей.

2. Кодекс:
а) служит основой для формирования должной морали в сфере 

здравоохранения и для уважительного отношения к Больнице;
б) выступает как институт общественного сознания и нравственности 

Больницы.
3. Знание и соблюдение работником Кодекса является одним из критериев 

оценки качества его профессиональной деятельности и служебного поведения.

II. Основные принципы и правила служебного поведения, которыми 
надлежит руководствоваться работникам ГБУЗС «Городская больница

№ 5-ЦОЗМиР»

Статья 3. Основные принципы служебного поведения работников 
Больницы.

1. Основные принципы служебного поведения работников Больницы 
являются основой поведения граждан Российской Федерации в связи с 
осуществлением ими профессиональных должностных обязанностей в сфере 
здравоохранения.

2. Работники Больницы, сознавая ответственность перед государством, 
обществом и гражданами, призваны:

а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком 
профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы по 
предоставлению населению медицинской помощи;

б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности 
работника Больницы;

в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий Больницы в 
оказании медицинской помощи населению;

г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или 
социальным группам и учреждениям, быть независимыми от влияния отдельных 
должностных лиц и административного давления;

д) соблюдать социальную справедливость и равноправно распределять 
ресурсы Больницы с целью расширения выбора и возможностей для всех 
пациентов, в том числе, для неимущих, социально уязвимых и других лиц, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
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е) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 
добросовестному исполнению должностных обязанностей;

ж) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на 
служебную деятельность решений политических партий, иных общественных 
объединений;

з) соблюдать нормы служебной и профессиональной этики, правила 
делового поведения и общения;

и) проявлять корректность и внимательность к гражданам и должностным 
лицам при служебных контактах с ними;

к) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям граждан 
различных национальностей и народностей России, учитывать культурные 
особенности, вероисповедание, способствовать сохранению их самобытности;

л) защищать и поддерживать человеческое достоинство пациентов 
Больницы, учитывать их индивидуальность, интересы и социальные 
потребности на основе построения толерантных отношений с ними;

м) соблюдать конфиденциальность информации о пациенте Больницы;
н) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 

объективном исполнении должностных обязанностей работника Больницы, а 
также избегать конфликтных ситуаций, способных дискредитировать их 
деятельность;

о) не использовать служебное положение для оказания влияния на 
деятельность государственных органов и органов местного самоуправления, 
организаций, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих 
при решении вопросов личного характера;

п) соблюдать установленные в государственном органе и органе местного 
самоуправления правила публичных выступлений и предоставления служебной 
информации;

р) уважительно относиться к деятельности представителей средств 
массовой информации по информированию общества о работе Больницы, а 
также оказывать содействие в получении достоверной информации в 
установленном порядке.

Статья 4. Соблюдение законности
1. Работники Больницы обязаны соблюдать Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации, а также нормативные 
правовые акты субъектов Российской Федерации.

2. Работники Больницы несут ответственность перед пациентами и перед 
обществом за результаты своей деятельности.

3. Работники Больницы обязаны противодействовать проявлениям 
коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.
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Статья 5. Медицинская этика поведения работников Больницы.
Медицинский работник Больницы должен оказывать медицинскую 

помощь любому в ней нуждающемуся независимо от возраста, пола, расы, 
национальности, вероисповедания, социального положения, политических 
взглядов, гражданства и других немедицинских факторов, включая материальное 
положение.

1. Медицинский работник Больницы при назначении медицинских 
исследований, лечебных процедур, лекарственных средств должен строго 
руководствоваться медицинскими показаниями и исключительно интересами 
больного.

2. Медицинский работник Больницы несет всю полноту 
ответственности за свои решения и действия. Для этого он обязан 
систематически профессионально совершенствоваться, памятуя, что качество 
оказываемой больным помощи никогда не может быть выше его знаний и 
умений. В своей деятельности медицинский работник Больницы должен 
использовать последние достижения медицинской науки, известные ему и 
разрешенные к применению М3 РФ.

3. Медицинский работник Больницы должен добросовестно выполнять 
взятые на себя обязательства по отношению к учреждению, в котором он 
работает.

4. Медицинские работники, обучающие студентов и молодых 
специалистов, своим поведением и отношением к исполнению своих 
обязанностей должны быть примером, достойным подражания.

5. Медицинский работник Больницы обязан доступными ему 
средствами (газеты, журналы, радио, телевидение, беседы и пр.) 
пропагандировать здоровый образ жизни, быть примером в соблюдении 
общественных и профессиональных этических норм.

6. Медицинский работник Больницы может заниматься какой-либо 
иной деятельностью, если она совместима с профессиональной этикой, не 
унижает его достоинства и не наносит ущерба пациентам и его медицинской 
деятельности.

7. Мотивы материальной, личной выгоды не должны оказывать 
влияния на принятие медицинским работником профессионального решения.

8. Медицинский работник Больницы не должен принимать поощрений 
от фирм-изготовителей и распространителей лекарственных препаратов за 
назначение предлагаемых ими лекарств.

9. Медицинский работник Больницы не вправе получать за свою 
профессиональную деятельность материальное вознаграждение в любой форме 
непосредственно от пациента, а также его родственников и знакомых, в том 
числе под видом благотворительных взносов. Оказание платной медицинской 
помощи в больнице регулируется действующим законодательством и 
подзаконными актами правительства РФ, М3 РФ, Департамента 
здравоохранения Севастополя, больницы. Право на частную практику 
медицинских работников регулируется законом.
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10. Гуманные цели, которым служит Медицинский работник Больницы, 
дают ему основание требовать законной зашиты его личного достоинства, 
достаточного материального обеспечения, создания условий для осуществления 
профессиональной деятельности.

11. Участвуя в организационных (предусмотренных законодательством 
РФ) формах протеста, Медицинский работник Больницы не освобождается от 
обязанности обеспечивать необходимую медицинскую помощь пациентам, 
находящимся под его наблюдением.

12. За свою медицинскую деятельность Медицинский работник 
Больницы прежде всего несет моральную ответственность перед больным и 
медицинским сообществом, а за нарушение законов Российской Федерации - 
перед Законом.

13. Контроль за соблюдением этики медицинских работников в 
Больнице осуществляют главный врач больницы, его заместители, заведующие 
структурными подразделениями.

III. Рекомендательные этические правила служебного поведения
работников Больницы

Статья 8. Служебное поведение
1. В служебном поведении работнику Больницы необходимо исходить из 

конституционных положений о том, что человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью, и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего 
доброго имени.

2. В служебном поведении работник Больницы воздерживается от:
а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера 

по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, 
социального, имущественного или семейного положения, политических или 
религиозных предпочтений;

б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, 
предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных 
обвинений;

в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, 
препятствующих нормальному общению или провоцирующих противоправное 
поведение;

3. Работники Больницы призваны способствовать своим служебным 
поведением установлению в коллективе деловых взаимоотношений и 
конструктивного сотрудничества друг с другом.

Работники Больницы должны быть вежливыми, доброжелательными, 
корректными, внимательными и проявлять толерантность в общении с 
гражданами и коллегами.

Статья 9. Внешний вид работника Больницы
Внешний вид работника Больницы при исполнении им должностных 

обязанностей в зависимости от условий службы и формата служебного
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мероприятия должен способствовать уважению граждан к государственным 
органам и органам местного самоуправления, соответствовать общепринятому 
деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, 
традиционность, аккуратность.

IV. Ответственность за нарушение Кодекса

Статья 10. Ответственность работника Больницы за нарушение 
Кодекса

Нарушение работником Больницы положений Кодекса подлежит 
моральному осуждению на заседаниях Медицинского совета Больницы, на 
заседаниях Совета средних медицинских работников Больницы, а в случаях, 
предусмотренных федеральными законами, нарушение положений Кодекса 
влечет применение к работнику Больницы мер юридической ответственности.

Соблюдение работником Больницы положений Кодекса учитывается при 
проведении аттестаций, формировании кадрового резерва для выдвижения на 
вышестоящие должности, а также при наложении дисциплинарных взысканий.

Заместитель главного врача по ГО и МР Н.Б. Антошкин
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