
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Министерство здравоохранения Кузбасса 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Осинниковская городская больница»

ПРИКАЗ

« 18 » января 2021 г. №7/2

О мерах по противодействию коррупции в структурных подразделениях 
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Осинниковская городская больница»

Во исполнение требований ст. 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в целях предупреждения коррупции в 
Государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Осинниковская городская 
больница»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным лицом за работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений в ГБУЗ «ОГБ» (далее - учреждение) юрисконсульта Шутихину 
Юлию Васильевну.

2. Возложить на ответственное лицо выполнение следующих функций:
- обеспечение соблюдения сотрудниками Учреждения, ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или урегулированию конфликта интересов, исполнения 
ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273 -  
ФЗ «О противодействии коррупции» и другими законами;

- принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих 
возникновению конфликта интересов в Учреждении;

- оказание сотрудникам Учреждения консультативной помощи по вопросам, 
связанным с применением на практике требований к служебному поведению;

- обеспечение проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых руководителем 
Учреждения;

- подготовка в рамках своей компетенции проектов локальных правовых актов о 
противодействии коррупции;

- взаимодействие с правоохранительными органами в установленной сфере 
деятельности в рамках своей компетенции.

3. Утвердить:
3.1. Антикоррупционную политику Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Осинниковская городская больница», согласно приложению № 1 к 
настоящему приказу.

3.2. Кодекс профессиональной этики и служебного поведения работников 
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Осинниковская городская 
больница», согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3.3. Положение о конфликте интересов в Государственном бюджетном учреждении 
здравоохранения «Осинниковская городская больница», согласно приложению № 3 к 
настоящему приказу.



3.4. Порядок уведомления работниками Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Осинниковская городская больница», согласно приложению № 4 к 
настоящему приказу.

4. Начальнику отдела кадров Медведевой Е.С. организовать работу по 
ознакомлению с настоящим приказом работников ГБУЗ «ОГБ».

5. Считать утратившим силу:
- Приказ «О мерах по противодействию коррупции в ГБУЗ КО «ОГБ» от 25.04.2018 

№ 138/3.
6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

О.В. Морозкин

С приказом ознакомлен, 
с возложением обязанностей согласен

Шутихина Ю.В. 

Медведева Е.С.



Приложение № 1 
к приказу ГБУЗ «ОГБ» 

от 18.01.2021 г. №7/2

Антикоррупционная политика 
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Осинниковская городская больница»

1. Назначение документа
1.1. Настоящая Антикоррупционная политика (далее - «Политика») является 

базовым документом Г осударственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Осинниковская городская больница» - (далее «Учреждение»), определяющим ключевые 
принципы и требования, направленные на предотвращение коррупции и соблюдение норм 
антикоррупционного законодательства РФ, работниками и иными лицами, которые могут 
действовать от имени Учреждения.

1.2. Основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с 
коррупцией является Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» (далее — Федеральный закон № 273-ФЗ). Нормативными 
актами, регулирующими антикоррупционную политику учреждения, являются также 
Закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации от 21.11.2003 № 
323-ФЗ, закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», Устав учреждения и другие 
локальные акты.

В соответствии со ст. 13.3 Федерального закона № 273-ФЗ меры по предупреждению 
коррупции, принимаемые в организации, могут включать:

- определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений;

- сотрудничество организации с правоохранительными органами;
- разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на 

обеспечение добросовестной работы организации;
- принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации;
- предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
- недопущение составления неофициальной отчетности и использования поддельных 

документов.
Политика Учреждения направлена на реализацию данных мер.

1.3. Настоящей политикой устанавливаются основные принципы противодействия 
коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с 
ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

1.4. Для целей настоящей политики используются следующие основные понятия:
- коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 
себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами;

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;



- организация - юридическое лицо независимо от формы собственности, 
организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности;

- контрагент - любое российское или иностранное юридическое или физическое 
лицо, с которым организация вступает в договорные отношения, за исключением 
трудовых отношений;

- взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 
должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника 
денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг 
имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение 
действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие 
действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если 
оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям 
(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе;

- коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему 
управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, 
иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных 
имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи 
с занимаемым этим лицом служебным положением (ч.1 ст. 204 Уголовного кодекса 
Российской Федерации);

- конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая 
или косвенная) работника (представителя организации) влияет или может повлиять на 
надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой 
возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью 
работника (представителя организации) и правами и законными интересами организации, 
способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и 
(или) деловой репутации организации, работником (представителем организации) которой 
он является;

- личная заинтересованность работника (представителя организации) 
заинтересованность работника (представителя организации), связанная с возможностью 
получения работником (представителем организации) при исполнении должностных 
обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.

2. Цели политики
2.1. Политика отражает приверженность Учреждения и его руководства высоким 

этическим стандартам ведения открытого и честного бизнеса для совершенствования 
корпоративной культуры, следования лучшим практикам корпоративного управления и 
поддержания деловой репутации на должном уровне.

2.2. Учреждение ставит перед собой цели:
- минимизировать риск вовлечения работников независимо от занимаемой должности 

в коррупционную деятельность;
- сформировать у работников и иных лиц единообразное понимание политики о 

неприятии коррупции в любых формах и проявлениях;
- обобщить и разъяснить основные требования антикоррупционного законодательства 

РФ, которые могут применяться к Учреждению и работникам;
- установить обязанность работников знать, и соблюдать принципы и требования 

настоящей Политики, ключевые нормы применимого антикоррупционного 
законодательства, а также адекватные процедуры по предотвращению коррупции;

- обобщить, и разъяснить основные требования антикоррупционного законодательства 
РФ, которые могут применяться в отношении Учреждения.

3. Область применения и обязанности
3.1. Все работники Учреждения обязаны соблюдать антикоррупционное 

законодательство, установленное Федеральным законом от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции».

3.2. Для соблюдения антикоррупционного законодательства все работники 
Учреждения обязаны руководствоваться настоящей Политикой, неукоснительно 
соблюдать её принципы и требования.



3.3. Главный врач несет ответственность за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений; отвечает за организацию всех мероприятий, направленных на 
реализацию принципов и требований настоящей Политики.

3.4. Принципы и требования настоящей Политики распространяются на контрагентов, 
представителей и работников Учреждения.

3.5. Обязанности работников Учреждения в связи с предупреждением и 
противодействием коррупции могут быть общими для всех работников Учреждения или 
специальными, то есть устанавливаться для отдельных категорий работников.

3.6. Общие обязанности работников в связи с предупреждением и противодействием 
коррупции следующие:

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных 
правонарушений в
интересах или от имени Учреждения;

- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как 
готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в 
интересах или от имени Учреждения;

- незамедлительно информировать непосредственного руководителя или лицо, 
ответственное за реализацию Политики, о случаях склонения работника к совершению 
коррупционных правонарушений;

- незамедлительно информировать непосредственного руководителя или лицо, 
ответственное за реализацию Политики, о ставшей известной работнику информации о 
случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками учреждения, 
контрагентами учреждения по договорам или иными лицами;

- сообщать непосредственному руководству или иному ответственному лицу о 
возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.

3.7. Специальные обязанности в связи с предупреждением и противодействием 
коррупции могут устанавливаться для следующих категорий лиц, работающих в 
учреждении:

- руководства учреждения;
- работников, чья деятельность связана с коррупционными рисками;
- лиц, осуществляющих внутренний контроль и аудит.

4. Применимое антикоррупционное законодательство
4.1. Российское антикоррупционное законодательство, согласно которому все 

работники должны соблюдать нормы российского антикоррупционного законодательства, 
установленные, в том числе Уголовным кодексом Российской Федерации, Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях. Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иными нормативными актами, 
основными требованиями которых являются запрет дачи взяток, запрет получения взяток, 
запрет коммерческого подкупа и запрет посредничества во взяточничестве.

4.2. С учетом изложенного, всем работникам Учреждения строго запрещается прямо 
или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц участвовать в коррупционных 
действиях, предлагать, давать, обещать, просить и получать взятки или совершать 
платежи для упрощения административных, бюрократических и прочих формальностей в 
любой форме, в том числе, в форме денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды, 
каким - либо лицам и от каких - либо лиц или организаций, включая коммерческие 
организации, органы власти и самоуправления, государственных служащих, частных 
компаний и их представителей.

5. Ключевые принципы
Принцип личного примера руководства.
5.1. Главный врач Учреждения должен формировать этический стандарт 

непримиримого отношения к любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях, 
подавая пример своим поведением и осуществляя ознакомление с антикоррупционной 
политикой всех работников и контрагентов.

В Учреждении закрепляется принцип неприятия коррупции в любых формах и 
проявлениях при осуществлении повседневной деятельности и стратегических проектов, в 
том числе во взаимодействии с контрагентами, представителями органов власти,



самоуправления, политических партий, своими сотрудниками и иными лицами.
5.2. Периодическая оценка рисков.
Учреждение на периодической основе выявляет, рассматривает и оценивает 

коррупционные риски, характерные для его деятельности в целом и для отдельных 
направлений в частности.

5.3. Адекватные антикоррупционные мероприятия.
Учреждение проводит мероприятия по предотвращению коррупции, разумно 

отвечающие выявленным рискам на основе:
- признания, обеспечения и защиты основных прав и свобод человека и гражданина;
- законности;
- публичности и открытости;
- неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
- комплексного использования организационных, информационно-пропагандистских 

и других мер;
- приоритетного применения мер по предупреждению коррупции.
5.4. Проверка контрагентов.
Учреждение прилагает разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых 

отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную 
деятельность, для чего в договора включаются антикоррупционные условия (оговорки), а 
также обязанность оказывать взаимное содействие для этичного ведения бизнеса и 
предотвращения коррупции.

5.5. Информирование и обучение.
Учреждение размещает настоящую Антикоррупционную политику в свободном 

доступе на официальном сайте в сети Интернет, открыто заявляет о неприятии коррупции, 
приветствует и поощряет соблюдение принципов и требований настоящей 
Антикоррупционной политики всеми контрагентами, своими работниками и иными 
лицами.

Учреждение содействует повышению уровня антикоррупционной культуры путем 
информирования и систематического обучения работников в целях поддержания их 
осведомленности в вопросах антикоррупционной политики компании и овладения ими 
способами и приемами применения Антикоррупционной политики на практике.

5.6. Мониторинг и контроль.
В связи с возможным изменением во времени коррупционных рисков и иных 

факторов, оказывающих влияние на хозяйственную деятельность, Учреждение 
осуществляет мониторинг внедренных адекватных мероприятий по предотвращению 
коррупции, контролирует их соблюдение, а при необходимости пересматривает, и 
совершенствует их.

6. Подарки и деловое гостеприимство
6.1. Подарки, которые работники от имени Учреждения могут предоставлять другим 

лицам и организациям, либо которые работники, в связи с их работой в Учреждении, 
могут получать от других лиц и организаций, а также расходы на деловое гостеприимство, 
которые могут нести работники от имени Учреждения, должны одновременно 
соответствовать указным ниже критериям:

быть прямо связаны с законными целями деятельности Учреждения, например, с 
общенациональными праздниками (Новый год, 8 марта, 23 февраля, день рождения 
Учреждения, День медицинского работника);

- быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши. 
Стоимость подарка не может превышать 3000,00 рублей;

- расходы должны быть согласованы с руководителем Учреждения;
- не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие, бездействие, 

попустительство, покровительство, предоставление прав, принятие определенного 
решения о сделке, соглашении, разрешении и т.п. или попытку оказать влияние на 
получателя с иной незаконной или неэтичной целью;

- не создавать репутационного риска для Учреждения, работников и иных лиц в случае 
раскрытия информации о подарках или представительских расходах;

- не противоречить принципам и требованиям настоящей Антикоррупционной 
политики и другим локальным актам Учреждения.



6.2. Подарки в виде сувенирной продукции (продукции невысокой стоимости) с 
символикой Учреждения, предоставляемые на выставках, открытых презентациях, 
форумах и иных представительских и маркетинговых мероприятиях, в которых 
официально участвует Учреждение, допускаются и рассматриваются в качестве 
имиджевых материалов.

6.3. Не допускаются подарки от имени Учреждения, его работников и представителей 
третьим лицам в виде денежных средств, как наличных, так и безналичных, независимо от 
валюты.

7. Участие в благотворительной деятельности и спонсорство
7.1. Учреждение может принимать участие в благотворительных проектах в качестве 

организатора (соорганизатора) мероприятия, направленного на привлечение денежных 
средств для оказания помощи инвалидам и гражданам, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, информировать работников о проведении благотворительных мероприятий.

7.2. Работники Учреждения могут коллективно, от своего имени или анонимно 
участвовать в благотворительных акциях, перечисляя денежные средства для оказания 
помощи инвалидам и гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

7.3. Учреждение не финансирует благотворительные и спонсорские проекты в целях 
получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах.

8. Участие в политической деятельности
8.1. Учреждение не финансирует политические партии, организации и движения в 

целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах.

9. Взаимодействие с государственными служащими
9.1. Учреждение воздерживается от оплаты любых расходов за государственных 

служащих и их близких родственников (или в их интересах) в целях получения 
коммерческих преимуществ в конкретных проектах, в том числе расходов на транспорт, 
проживание, питание, развлечения и т.п.

10. Взаимодействие с работниками
10.1. Учреждение требует от своих работников соблюдения настоящей 

Антикоррупционной политики, информируя их о ключевых принципах, требованиях и 
санкциях за нарушения.

10.2. В Учреждении организовано безопасное, конфиденциальное и доступное средство 
информирования руководства («горячая электронная линия») о фактах взяточничества со 
стороны лиц, оказывающих услуги в интересах коммерческой организации или от ее 
имени. По «горячей электронной линии» в адрес главного врача могут поступать 
предложения по улучшению антикоррупционных мероприятий и контроля, а также 
запросы со стороны работников и третьих лиц.

10.3. Для формирования надлежащего уровня антикоррупционной культуры с новыми 
работниками специалистом по кадрам проводится ознакомление с положениями 
настоящей Антикоррупционной политики и связанных с ней документов.

10.4. Учреждение проводит в коллективе совещания, носящие целевой характер, целью 
которых является использование антикоррупционной политики и мероприятий на 
практике.

10.5. Соблюдение работниками принципов и требований настоящей 
Антикоррупционной политики учитывается при формировании кадрового резерва для 
выдвижения на вышестоящие должности, а также при наложении дисциплинарных 
взысканий.

11. Платежи через посредников или в пользу третьих лиц

11.1. Учреждению и его работникам запрещается привлекать или использовать 
посредников, партнеров или иных лиц для совершения каких-либо действий, которые 
противоречат принципам и требованиям настоящей Антикоррупционной политики или 
нормам применимого антикоррупционного законодательства.



12. Ведение бухгалтерских книг и записей
12.1. Все финансовые операции должны быть аккуратно, правильно и с достаточным 

уровнем детализации отражены в бухгалтерском учете Учреждения, задокументированы и 
доступны для проверки.

12.2. В Учреждении назначены работники, несущие персональную ответственность за 
подготовку и предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности в 
установленные применимым законодательством сроки.

12.3. Искажение или фальсификация бухгалтерской отчётности строго запрещены и 
расцениваются как мошенничество.

13. Отказ от ответных мер и санкций
13.1. Учреждение заявляет о том, что ни один работник не будет, подвергнут санкциям 

(в том числе уволен, понижен в должности, лишен премии) если он сообщил о 
предполагаемом факте коррупции, либо если он отказался дать или получить взятку, 
совершить коммерческий подкуп или оказать посредничество во взяточничестве, в том 
числе, если в результате такого отказа у него возникла упущенная выгода или не были 
получены коммерческие и конкурентные преимущества.

14. Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение)
14.1. Работники всех структурных подразделений Учреждения, независимо от 

занимаемой должности, несут персональную ответственность за соблюдение принципов и 
требований настоящей Антикоррупционной политики, а также за действия (бездействие) 
подчинённых им лиц, нарушающие эти принципы и требования.

14.2. Лица, виновные в нарушении требований настоящей Антикоррупционной 
политики, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско- 
правовой или уголовной ответственности по инициативе Учреждения, 
правоохранительных органов или иных лиц в порядке, установленном законодательством.

15. Сотрудничество с правоохранительными органами
15.1. Сотрудничество с правоохранительными органами осуществляется в форме:

- оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов 
при проведении ими инспекционных проверок деятельности организации по вопросам 
предупреждения и противодействия коррупции;

- оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов 
при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных 
преступлений, включая оперативнорозыскные мероприятия.

16. Порядок пересмотра и внесения изменений 
в Антикоррупционную политику

16.1. Пересмотр принятой антикоррупционной политики проводится также в случаях 
внесения изменений в Трудовой кодекс РФ и законодательство о противодействии 
коррупции, изменение организационно -  правовой формы организации и т.д.



Приложение № 2 
к приказу ГБУЗ «ОГБ» 

от 18.01.2021 г. №7/2

Кодекс профессиональной этики и служебного поведения работников 
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Осинниковская городская больница»

Кодекс профессиональной этики и служебного поведения работников 
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Осинниковская городская 
больница» (далее — Кодекс) является документом, определяющим совокупность 
этических норм и принципов поведения работников при осуществлении 
профессиональной медицинской и иной деятельности в ГБУЗ «ОГБ».

Настоящий Кодекс определяет отношения между медицинскими и иными 
работниками, обществом и пациентом и направлен на обеспечение прав, достоинства, 
здоровья личности и общества в целом, а также определяет высокую моральную 
ответственность работника ГБУЗ «ОГБ» перед обществом за свою деятельность.

Положения Кодекса распространяются на всех работников ГБУЗ «ОГБ» 
участвующих в оказании медицинских услуг населению, включая медицинских 
регистраторов, младший и прочий персонал, студентов медицинских вузов, колледжей, 
проходящих практику в ГБУЗ «ОГБ».

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Понятие «медицинский работник».
Под медицинскими работниками в настоящем Кодексе понимаются специалисты, 

имеющие высшее и (или) среднее специальное медицинское образование, принимающие 
участие в оказании медицинской помощи, проведении профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение факторов риска развития заболеваний и раннее их 
выявление в ГБУЗ «ОГБ».

Статья 2. Цель профессиональной деятельности.
Цель профессиональной деятельности медицинского работника — сохранение жизни 

человека, проведение мероприятий по охране его здоровья, качественное оказание 
медицинской помощи, с обеспечением комплекса мероприятий по 
клиентоориентированности, направленной на удовлетворенность населения уровнем 
оказания медицинской помощи.

Статья 3. Принципы деятельности.
В своей деятельности медицинский работник руководствуется законодательством 

Российской Федерации, в части прав граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь, 
клятвой врача, принципами гуманизма и милосердия.

Медицинский работник должен направить все усилия, в соответствии со своей 
квалификацией и компетентностью, делу охраны здоровья граждан, обеспечению качества 
оказываемой им помощи на самом высоком уровне.

Медицинский работник обязан оказать медицинскую помощь любому человеку вне 
зависимости от пола, возраста, расовой и национальной принадлежности, места 
проживания, его социального статуса, религиозных и политических убеждений, а также 
иных немедицинских факторов.

Медицинский работник должен постоянно совершенствовать свои 
профессиональные знания и умения, навыки и эрудицию.

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

Медицинский работник должен участвовать в формировании принципа клиент 
ориентированности при осуществлении деятельности медицинской организации.

Учитывая роль медицинского работника в обществе, медицинский работник личным



примером обязан демонстрировать здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек, в 
том числе курения на территории медицинской организации и призывать коллег и 
пациентов следовать его примеру, поддерживать и принимать посильное участие в 
общественных мероприятиях, особенно тех, где пропагандируется здоровый образ жизни.

Поведение медицинского работника не должно быть примером отрицательного 
отношения к здоровью.

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

Препятствовать практике бесчестных и некомпетентных коллег, а также различного 
рода непрофессионалов, наносящих ущерб здоровью пациентов.

Медицинский работник должен соблюдать алгоритм общения с пациентами, 
основанного на принципах доброжелательности, уважительного отношения и вежливости, 
милосердия, чувства сострадания к состоянию пациента при обслуживании.

Медицинский работник должен своим внешним видом соответствовать требованиям 
гигиены и санитарно-эпидемиологического режима медицинской организации, соблюдая 
при этом принцип медицинского дресс-кода, принимаемого коллективом медицинской 
организации, включая форму и цвет одежды, требования к прическе, в случае отсутствия 
необходимости ношения медицинской шапочки, ношение обуви на низком каблуке (в 
целях предупреждения раздражающего шума для пациентов при осуществлении 
профессиональной деятельности), ношение таблички (бейджа), с указанием фамилии, 
имени, отчества медицинского работника и занимаемой должности в учреждении.

Медицинский работник должен участвовать в создании эстетического имиджа 
медицинской организации, соответствующей правилам гигиены.

Медицинский работник должен бережно относиться к медицинской документации, 
своевременно оформлять документацию в соответствии с установленными требованиями, 
с применением маркировки для удобства поиска и сокращения времени ожидания 
пациента

Медицинский работник должен соблюдать график работы медицинской организации, 
включая график приёма пищи, установленного в медицинской организации, с 
письменным информированием пациентов на информационных стендах, установленных в 
холле медицинской организации.

Статья 4. Недопустимые действия медицинского работника.
Злоупотребление знаниями и положением медицинского работника несовместимо с 

его профессиональной деятельностью.
Медицинский работник не вправе:

— использовать свои знания и возможности в негуманных целях;
— без достаточных оснований применять медицинские меры или отказывать в них;
— использовать методы медицинского воздействия на пациента с целью его наказания, а 
также в интересах третьих лиц;
— навязывать пациенту свои философские, религиозные и политические взгляды;
— наносить пациенту физический, нравственный или материальный ущерб ни 
намеренно, ни по небрежности и безучастно относиться к действиям третьих лиц, 
причиняющих такой ущерб.
— допускать посторонних разговоров, не связанных с оказанием услуги пациенту, 
отвлекаться на посторонние действия в процессе оказания услуги.
-при исполнении ими профессиональных обязанностей допускать фамильярности, 
неслужебного характера взаимоотношений с коллегами по работе и пациентами.
— отсутствовать на рабочем месте, отлучаться из кабинета свыше 5 минут, без 
предварительного информирования пациентов и указания конкретных временных 
промежутков времени отсутствия.

Личные предубеждения медицинского работника и иные непрофессиональные 
мотивы не должны оказывать воздействия на диагностику и лечение.

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

Подарки от пациентов и пациентам крайне не желательны, поскольку могут создать



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

Медицинский работник не имеет права, пользуясь своим положением, 
эмоциональным состоянием пациента, заключать с ним имущественные сделки, 
использовать в личных целях его труд, а также заниматься вымогательством и 
взяточничеством.

Медицинский работник не вправе предоставлять при назначении курса лечения 
пациенту недостоверную, неполную или искаженную информацию об используемых 
лекарственных препаратах, медицинских изделиях, в том числе скрывать от пациента 
информацию о наличии лекарственных препаратов, медицинских изделий, имеющих 
более низкую цену.

Медицинский работник не должен принимать поощрений от фирм-изготовителей и 
распространителей лекарственных препаратов за назначение предлагаемых ими лекарств, 
использовать на территории медицинской организации предметы, имеющие логотип 
компании или торговое наименование лекарственного препарата, медицинского изделия.

При выполнении должностных обязанностей медицинский работник должен 
сохранять трезвость и не находиться под воздействием каких-либо средств, вызывающих 
стойкое пристрастие к ним.

Медицинский работник не должен осуществлять приём пищи вне бытовых комнат и 
пользоваться бытовыми приборами на рабочем месте с целью приготовления пищи

Статья 5. Профессиональная независимость.
Право и долг медицинского работника — хранить свою профессиональную 

независимость. Оказывая медицинскую помощь населению, медицинский работник 
принимает на себя всю полноту ответственности за профессиональное решение, а потому 
обязан отклонить любые попытки давления со стороны администрации, пациентов или 
иных лиц. Медицинский работник должен отказаться от сотрудничества с любым 
физическим или юридическим лицом, если оно требует от него действий, противоречащих 
законодательству Российской Федерации, этическим принципам, профессиональному 
долгу.

Участвуя в консилиумах, комиссиях, консультациях, экспертизах и т.п., медицинский 
работник обязан ясно и открыто заявлять о своей позиции, отстаивать свою точку зрения, 
а в случаях давления на него — прибегать к общественной и юридической и защите.

РАЗДЕЛ П. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА И ПАЦИЕНТА

Статья 6. Уважение чести и достоинства пациента.
Медицинский работник должен уважать честь и достоинство пациента, проявлять 

внимательное и терпеливое отношение к нему и его близким. Грубое и негуманное 
отношение к пациенту, унижение его человеческого достоинства, а также любые 
проявления превосходства или выражение кому-либо из пациентов предпочтения или 
неприязни со стороны медицинского работника недопустимы.

Статья 7. Условия оказания медицинской помощи.
Медицинский работник должен оказывать медицинскую помощь в условиях 

минимально возможного стеснения свободы и достоинства пациента, при строгом 
соблюдении, правил гигиены и санитарно-эпидемиологического режима, с применением 
современных средств гигиены (разовых салфеток, полотенец, жидкого мыла в 
диспенсерах и т.д.)

Статья 8. Конфликт интересов.
При возникновении конфликта интересов пациент-общество, пациент-семья и т.п. 

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

Медицинский работник должен использовать алгоритм действий по оказанию 
медицинской помощи во внештатных ситуациях, с обязательным информированием 
руководства учреждения о препятствиях его деятельности, в том числе невозможности 
обслуживания пациента в определенных случаях, связанных с непредвиденными 
аварийными ситуациями, бытовыми проблемами пациента и другими возникающими 
проблемами социального характера.



Статья 9. Медицинская тайна.
Пациент вправе рассчитывать на то, что медицинский работник сохранит втайне всю 

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

Статья 10. Выбор медицинского работника.
Медицинский работник не вправе препятствовать пациенту, решившему доверить 

свое дальнейшее лечение другому специалисту. Медицинский работник может отказаться 
от работы с пациентом, направив его другому специалисту в следующих случаях:
— если чувствует себя недостаточно компетентным, не располагает необходимыми 
техническими возможностями для оказания должного вида помощи;
— данный вид медицинской помощи противоречит нравственным принципам 
специалиста;
— если имеются противоречия с пациентом или его родственниками в плане лечения и 
обследования.

РАЗДЕЛ III. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

Статья 12. Взаимоотношения между коллегами.
Взаимоотношения между медицинскими работниками должны строиться на 

взаимном уважении, доверии и отличаться безукоризненностью и соблюдением интересов 
пациента.

Во взаимоотношениях с коллегами медицинский работник должен быть честен, 
справедлив, доброжелателен, порядочен, должен с уважением относиться к их знаниям и 
опыту, а также быть готовым бескорыстно передать им свой опыт и знания.

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

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

РАЗДЕЛ IV. ПРЕДЕЛЫ ДЕЙСТВИЯ ЭТИЧЕСКОГО КОДЕКСА,
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЕГО НАРУШЕНИЕ, ПОРЯДОК ЕГО ПЕРЕСМОТРА
Статья 13. Действие этического кодекса.
Настоящий кодекс имеет обязательную силу для всех медицинских работников ГБУЗ 

«ОГБ».
Статья 14. Ответственность медицинского работника
Степень ответственности за нарушение профессиональной этики определяется 

комиссией по этике.
Если нарушение этических норм одновременно затрагивает правовые нормы, 

медицинский работник несет ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.



Приложение № 3 
к приказу ГБУЗ «ОГБ» 

от 18.01.2021 г. №7/1

ПОЛОЖЕНИЕ
о конфликте интересов в Государственном бюджетном учреждении 

здравоохранения Кемеровской области «Осинниковская городская больница»
1. Общие положения

1.1. Положение о конфликте интересов (далее - Положение) является локальным 
актом Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Осинниковская 
городская больница» (далее - Учреждение), основной целью которого является 
установление порядка выявления и урегулирования конфликтов интересов, возникающих 
у работников Учреждения в ходе выполнения ими трудовых обязанностей.

1.2. Положение разработано в соответствии с Методическими рекомендациями по 
разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию 
коррупции, утвержденными Министерством труда и социальной защиты РФ 8 ноября 
2013г.

1.3. Под конфликтом интересов в настоящем Положении понимается ситуация, 
при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) работника влияет или 
может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей и при которой 
возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью 
работника и правами и законными интересами Учреждения, способное привести к 
причинению вреда, правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации 
Учреждения.

Под личной заинтересованностью работника Учреждения понимается 
заинтересованность работника, связанная с возможностью получения им при исполнении 
должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав лично для себя или для третьих 
лиц.

1.4. Действие настоящего Положения распространяется на всех лиц, являющихся 
работниками Учреждения и находящихся с ним в трудовых отношениях, вне зависимости 
от занимаемой должности и выполняемых функций, а так же на физических лиц, 
сотрудничающих с Учреждением на основе гражданско-правовых договоров.

1.5. Содержание настоящего Положения доводится до сведения всех работников 
Учреждения.

2. Конкретные ситуации конфликта интересов в Учреждении
Конкретными ситуациями конфликта интересов, в которых работник Учреждения 

может оказаться в процессе выполнения своих должностных обязанностей, наиболее 
вероятными являются нижеследующие:

а) общие ситуации конфликта интересов для всех категорий работников 
учреждения:

- за оказание услуги берет деньги, минуя установленный порядок приема денег через 
кассу и бухгалтерию учреждения;

- небескорыстно использует возможности пациентов Учреждения, их законных 
представителей и родственников;

- получает небезвыгодные предложения от пациентов, которым он оказывает услуги, 
их законных представителей и родственников;

- рекламирует пациентам Учреждения, физических лиц, оказывающих любые 
платные услуги;

- 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;

- принимает решение об установлении (сохранении) деловых отношений 
Учреждения с организацией, которая имеет перед работником или иным лицом, с



которым связана личная заинтересованность работника, финансовые или имущественные 
обязательства;

- 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;

б) специальные ситуации конфликта интересов для медицинских работников в 
соответствии с действующим законодательством:

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

- заключение с компанией, представителем компании соглашения о назначении или 
рекомендации клиентам учреждения лекарственных препаратов, медицинских изделий (за 
исключением договоров о проведении клинических исследований лекарственных 
препаратов, клинических испытаний медицинских изделий);

- получение от компании, представителя компании образцов лекарственных 
препаратов, медицинских изделий для вручения клиентам учреждения (за исключением 
случаев, связанных с проведением клинических исследований лекарственных препаратов, 
клинических испытаний медицинских изделий);

- предоставление при назначении курса лечения клиенту недостоверной и (или) 
неполной информации об используемых лекарственных препаратах, о медицинских 
изделиях, в том числе сокрытие сведения о наличии в обращении аналогичных 
лекарственных препаратов, медицинских изделий;

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

- выписывание лекарственных препаратов, медицинских изделий на бланках, 
содержащих информацию рекламного характера, а также на рецептурных бланках, на 
которых заранее напечатано наименование лекарственного препарата, медицинского 
изделия.

3. Основные принципы управления конфликтом интересов в Учреждении
3.1.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 Учреждения и работника при урегулировании 

конфликта интересов;
- защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, 

который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен)



Учреждением.

4. Порядок раскрытия конфликта интересов работником Учреждения и порядок его 
урегулирования, в том числе возможные способы разрешения возникшего

конфликта интересов
4.1. В соответствии с условиями настоящего положения устанавливаются следующие 

виды раскрытия конфликта интересов:
- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;
- раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность;
- разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов.
4.2. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном виде. 

Допустимо первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме с 
последующей фиксацией в письменном виде.

4.3. Руководителем Учреждения из числа работников назначается лицо, ответственное 
за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов.

4.4. Учреждение берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения 
представленных сведений и урегулирования конфликта интересов.

4.5. Поступившая информация должна быть тщательно проверена главным врачом с 
целью оценки серьезности возникающих для Учреждения рисков и выбора наиболее 
подходящей формы урегулирования конфликта интересов.

4.6. По результатам проверки поступившей информации должно быть установлено 
является или не является возникшая (способная возникнуть) ситуация конфликтом 
интересов.

Ситуация, не являющаяся конфликтом интересов, не нуждается в специальных 
способах урегулирования.

4.7. В случае, если конфликт интересов имеет место, могут быть использованы 
следующие способы его разрешения:

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

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

- пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника;
- перевод работника на должность, предусматривающую выполнение 

функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов, с соблюдением 
требований трудового законодательства РФ;

- отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами 
Учреждения;

- увольнение работника из Учреждения по инициативе работника;
- увольнение работника по инициативе работодателя за совершение дисциплинарного 

проступка в соответствии с нормами трудового законодательства РФ.
По договоренности Учреждения и работника, раскрывшего сведения о конфликте 

интересов, могут быть найдены иные формы его урегулирования.
4.8. При разрешении имеющегося конфликта интересов следует выбрать наиболее 

"мягкую" меру урегулирования из возможных с учетом существующих обстоятельств. 
Более жесткие меры следует использовать только в случае, когда это вызвано реальной 
необходимостью или в случае, если более "мягкие" меры оказались недостаточно 
эффективными.

При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта 
интересов важно учитывать значимость личного интереса работника и вероятность того, 
что этот личный интерес будет реализован в ущерб интересам Учреждения.

5. Определение лиц, ответственных за прием сведений о возникшем конфликте 
Интересов и рассмотрение этих сведений

5.1. Ответственным за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах 
интересов, является главный врач.

5.2. Рассмотрение полученной информации, при необходимости, может проводиться



коллегиально, с участием заинтересованных лиц.

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

6.1. Положением устанавливаются следующие обязанности работников Учреждения в 
связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов:

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

- нести личную ответственность за своевременное выявление конфликта своих 
частных интересов с интересами Учреждения, своевременное выявление конфликта 
интересов, а также за активное участие в урегулировании реального или потенциального 
конфликта интересов;

- гарантировать, что их частные интересы, семейные связи, дружеские или другие 
отношения, персональные симпатии и антипатии не будут влиять на принятие делового 
решения;

- избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, при которых их частные 
интересы будут противоречить интересам Учреждения, которые могут привести к 
конфликту интересов;

- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;
- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

7. Соблюдение требований Положения и ответственность
7.1. Соблюдение требований настоящего Положения является непременной 

обязанностью любого работника Учреждения, независимо от занимаемой должности.
7.2. Невыполнение настоящего Положения может рассматриваться как 

дисциплинарный проступок и служить основанием для привлечения работника к 
ответственности в случаях, установленных применимым правом. В определенных 
обстоятельствах невыполнение требований настоящего Положения может повлечь 
засобой меры гражданско-правового и административного, или уголовного 
преследования.

7.3. Меры ответственности (санкции) за несоблюдение правил и процедур положения 
о конфликте интересов:

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

- 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;

- 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. Руководители Учреждения всех уровней обязаны подавать работникам и 
клиентам пример законопослушного и этичного поведения и активно поддерживать 
исполнение настоящего Положения.

7.5. Учреждение доводит требования данного Положения до всех своих работников и 
контрагентов, ожидает, что настоящие и будущие клиенты и контрагенты Учреждения 
будут соблюдать требования данного Положения в их деловых взаимоотношениях с 
Учреждением, или при ведении хозяйственной деятельности от его имени, или 
представляя интересы учреждения в отношениях с третьими сторонами.

8. Заключение
8.1. Учреждение гарантирует, что ни один работник не будет привлечен им к 

ответственности и не будет испытывать иных неблагоприятных последствий по 
инициативе Учреждения в связи с соблюдением требований данного Положения, или



сообщением Учреждению о потенциальных или имевших место нарушениях настоящего 
Положения.

8.2. Учреждение не несет никакой ответственности за действия своих работников, 
которые нарушают, являются причиной нарушений или могут явиться причиной 
нарушений настоящего Положения.

8.3. Учреждение ожидает, что работники и контрагенты Учреждения, у которых есть 
основания полагать, что настоящее Положение нарушено или имеется потенциальная 
возможность такого нарушения, будут немедленно сообщать об этом соответствующим 
руководителям Учреждения.



Приложение № 4 
к приказу ГБУЗ «ОГБ» 

от 18.01.2021 г. №7/1

ПОРЯДОК
уведомления работниками Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Осинниковская городская больница» 
о возникновении конфликта интересов

1. Порядок уведомления работниками Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Осинниковская городская больница» о возникновении конфликта 
интересов (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьями 10,11 Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и определяет порядок 
уведомления о возникновении конфликта интересов, перечень сведений, содержащихся в 
уведомлении, порядок регистрации уведомлений, организацию проверки сведений, 
указанных в уведомлении (Приложение № 1).

2. Работник ГБУЗ «ОГБ» (далее - Учреждение) обязан в письменной форме 
уведомить главного врача о возникшем конфликте интересов или о возможности его 
возникновения, как только ему станет об этом известно. Допускается уведомление в 
устной форме, с последующей фиксацией в письменном виде.

3. Главный врач обязан принять меры к предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов.

4. В уведомлении указывается;
- фамилия, имя, отчество работника, направившего уведомление (далее - 

уведомитель);
- должность уведомителя, наименование структурного подразделения, в котором он 

осуществляет профессиональную деятельность;
- информация о ситуации, при которой личная заинтересованность (прямая или 

косвенная) работника Учреждения, влияет или может повлиять на надлежащее 
исполнение им своих должностных обязанностей и при которой возникает или может 
возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника и правами и 
законными интересами Учреждения, граждан, организаций, общества, государства, 
Кемеровской области, способное привести к причинению вреда правам и законным 
интересам Учреждения, граждан, организаций, общества, государства, Кемеровской 
области;

- информация о личной заинтересованности работника Учреждения, которая влияет 
или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей, о 
возможности получения работником Учреждения при исполнении должностных 
обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц;

- дата подачи уведомления.
5. Уведомление, поданное работником, подписывается им лично.
6. Уведомление регистрируется в день поступления в Журнале регистрации 

уведомлений о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, 
представленных работниками ГБУЗ КО «Осинниковская городская больница» секретарем 
руководителя.

7. На уведомлении ставится отметка о его поступлении регистрационным штампом. В 
регистрационном штампе указывается дата поступления и входящий номер.

8. Уведомление не принимается в случае, если в нем отсутствует информация, 
указанная в пункте 3 настоящего Порядка.

9. Рассмотрение сведений, содержащихся в уведомлении о возникновении конфликта 
интересов, и организация проверки указанных сведений проводится Комиссией.



ФОРМА
уведомления работодателя о возникшем конфликте интересов

Главному врачу ГБУЗ «ОГБ»

от

должность

Уведомление

(изложить суть обращения: возникшем конфликте интересов или возможности его
возникновения)

(дата) (подпись)

Журнал
Регистрации уведомлений о возникшем конфликте интересов или о возможности его 

возникновения, представленных работниками ГБУЗ «ОГБ»

№
п/п

Дата и время 
принятия 

уведомления

ФИО
работника,

обратившегося
с

уведомлением

Дата и время 
передачи  

уведомления  
работодателю

Краткое
содерж ание

уведомления

ФИО и подпись  
сотрудника, 

зарегистрировавш его 
уведомление

Примечание


