
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА № 15»

(с. Нижняя Тавда)

ПРИКАЗ

«20» февраля 2019 г. № 49

Об утверждении Антикоррупционной политики

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 
25.12.2008г. № 273-ФЭ «О противодействии коррупции», Законом Тюменской 
области от 25.02.2009 г. № 6 «О противодействии коррупции в Тюменской 
области», а так же в целях проведения профилактических мероприятий по 
противодействию коррупции

приказываю:
1. Утвердить Антикоррупционную политику в ГБУЗ ТО «Областная больница 

№ 15» (с. Нижняя Тавда), согласно приложению к настоящему приказу.
2. Старшему специалисту по кадрам (Рыжкова Н.Л.) обеспечить ознакомление 

всех работников и лиц, вновь поступающих на работу с Антикоррупционной 
политикой под роспись.

3. Юрисконсульту (Сухецкая Н.Г.) обеспечить размещение 
Антикоррупционной политики на официальном сайте ГБУЗ ТО «Областная 
больница № 15» (с. Нижняя Тавда) и информационном стенде.

4. В целях организации принятия и обработки информации о фактах 
коррупционного поведения работников ГБУЗ ТО «Областная больница № 
15» (с.Нижняя Тавда) определить «Телефон доверия» - 8 (34533) 23571.

5. Приказ от 04.07.2017 г. № 223 считать утратившим силу.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. главного врача



Приложение к приказу 
от «20» февраля 2019 г. № 49

Антикоррупционная политика
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Тюменской области 

«Областная больница № 15» (с. Нижняя Тавда)

1. Назначение документа

1.1. Настоящая Антикоррупционная политика (далее -  «Политика») является базовым 
документом ГБУЗ ТО «Областная больница № 15» (с. Нижняя Тавда) (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. Антикоррупционная политика ГБУЗ ТО «Областная больница № 15» (с. Нижняя 
Тавда) (далее -  Антикоррупционная политика) разработана на основе Федерального 
закона Российской Федерации от 25 декабря 2008г. № 273-ФЭ «О противодействии 
коррупции», закона Тюменской области от 25.02.2009 г. № 6 «О противодействии 
коррупции в Тюменской области», в соответствии с методическими рекомендациями 
по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и 
противодействию коррупции, разработанными Министерством труда и социальной 
защиты Российской Федерации.

1.3. Настоящей Антикоррупционной 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 Антикоррупционной 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. Коррупцией также 
является совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического 
лица (п. 1 ст. 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЭ «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 (п. 2 ст. 1 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЭ «О противодействии коррупции»):
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений.

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 - незаконная передача лицу, выполняющему 
управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных 
бумаг, иного имущества, а также незаконные оказание ему услуг имущественного 
характера, предоставление иных имущественных прав (в том числе когда по 
указанию такого лица имущество передается, или услуги имущественного характера 
оказываются, или имущественные права предоставляются иному физическому или 
юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в интересах дающего или 
иных лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия 
такого лица либо если оно в силу своего служебного положения может 
способствовать указанным действиям (бездействию) (ч.1 ст. 204 Уголовного кодекса 
Российской Федерации).

Конфликт интересов - ситуация, при которой у медицинского работника или 
фармацевтического работника при осуществлении ими профессиональной 
деятельности либо у члена медицинской профессиональной некоммерческой 
организации, участвующего в разработке клинических рекомендаций, или члена 
научно-практического совета возникает личная заинтересованность в получении 
лично либо через представителя компании материальной выгоды или иного



преимущества, которое влияет или может повлиять на надлежащее исполнение ими 
профессиональных обязанностей, а также иных обязанностей, в том числе связанных 
с разработкой и рассмотрением клинических рекомендаций, вследствие противоречия 
между личной заинтересованностью указанных лиц и интересами пациентов (ч. 1 ст. 
75 Федерального закона № 323-ФЭ «Об основах здоровья граждан в Российской 
Федерации от 21.11.2011 г.).

Корыстная заинтересованность - стремление должностного лица путем 
совершения неправомерных действий получить для себя или других лиц выгоду 
имущественного характера, не связанную с незаконным безвозмездным обращением 
имущества в свою пользу или пользу других лиц (например, незаконное получение 
льгот, кредита, освобождение от каких-либо имущественных затрат, возврата 
имущества, погашения долга, оплаты услуг, уплаты налогов и т.п.) (п. 16 
Постановления Пленума Верховного суда РФ от 16.10.2009 № 19 «О судебной 
практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении 
должностных полномочий).

Иная личная заинтересованность - стремление должностного лица извлечь 
выгоду неимущественного характера, обусловленное такими побуждениями, как 
карьеризм, семейственность, желание приукрасить действительное положение, 
получить взаимную услугу, заручиться поддержкой в решении какого-либо вопроса, 
скрыть свою некомпетентность и т.п. (п. 16 Постановления Пленума Верховного суда 
РФ от 16.10.2009 № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении 
должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий).

Коррупционное правонарушение -  деяние, обладающее признаками 
коррупции, за которое нормативным правовым актом предусмотрена гражданско- 
правовая, дисциплинарная, административная или уголовная ответственность.

Коррупционный фактор -  явление или совокупность явлений, порождающих 
коррупционные правонарушения или способствующие их распространению.

Предупреждение коррупции -  деятельность ГБУЗ ТО «Областная больница № 
15» (с. Нижняя Тавда) по антикоррупционной политике, направленной на выявление, 
изучение, ограничение либо устранение явлений, порождающих коррупционные 
правонарушения или способствующие их распространению.

2. Цели и задачи антикоррупционной политики
2.1. Настоящая Антикоррупционная политика является внутренним документом ГБУЗ 
ТО «Областная больница № 15» (с. Нижняя Тавда), направленным на профилактику и 
пресечение коррупционных правонарушений в деятельности Учреждения.
2.2. Основными целями внедрения в Учреждении Антикоррупционной политики 
являются:
- 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.

2.3. Для достижения поставленных целей устанавливаются следующие задачи 
внедрения Антикоррупционной политики в Учреждении:
- закрепление основных принципов антикоррупционной деятельности Учреждения;
- определение области применения Политики и круга лиц, попадающих под ее 
действие:
- создание коллегиального органа, ответственного за профилактику коррупционных и 
иных правонарушений в Учреждении.

установление перечня реализуемых Учреждением антикоррупционных 
мероприятий, стандартов и процедур и порядка их выполнения (применения);

закрепление ответственности сотрудников Учреждения за несоблюдение 
требований Антикоррупционной политики.

2.4. Политика отражает приверженность Учреждения и его руководства высоким 
этическим стандартам и принципам открытого и честного осуществления 
деятельности Учреждения, поддержания деловой репутации на должном уровне.

3. Область применения и обязанности

3.1. Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются работники 
Учреждения, находящиеся с ним в трудовых отношениях, вне зависимости от 
занимаемой должности и выполняемых функций. Политика распространяется на лиц, 
например физических и (или) юридических лиц, с которыми Учреждение вступает в 
иные договорные отношения. Антикоррупционные условия и обязательства могут 
закрепляться в договорах, заключаемых Учреждением с контрагентами.
3.2. 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 антикоррупционной политики, о случаях склонения 
работника к совершению коррупционных правонарушений;



- незамедлительно информировать непосредственного начальника или лицо, 
?тзетственное за реализацию антикоррупционной политики, о ставшей известной 
пэотнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений 
zr; п м и  работниками учреждения, контрагентами учреждения по договорам или
гнымн липами:
- : ообпштъ непосредственному начальнику или иному ответственному лицу о 
е :: м гжности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.
5-3 Обпше обязанности включаются в должностные инструкции работников. При 

ст.: знн закрепления обязанностей работника в связи с предупреждением и 
г т гтиводействием коррупции в должностной инструкции работодатель вправе 
z r вменить к работнику меры дисциплинарного взыскания за их неисполнение.
5 - Работник} запрещается получать в связи с исполнением трудовых обязанностей 
вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное 
вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов 
н иные вознаграждения).
3.5. Работник, в том числе обязан:

-  уведомлять работодателя (его представителя), органы прокуратуры или другие 
государственные органы об обращении к нему каких -  либо лиц в целях 
склонения к совершению коррупционных правонарушений;

-  принимать меры по недопущению любой возможности возникновения 
конфликта интересов и урегулированию возникшего конфликта интересов;

-  уведомлять работодателя (его представителя) и своего непосредственного 
начальника о возникшем конфликте интересов или возможности его 
возникновения, как только ему станет об этом известно, в письменной форме. 
За не выполнение обязанностей о предоставлении информации о конфликте 
интересов при осуществлении медицинской и фармацевтической деятельности, 
лицо подлежит привлечению к административной ответственности по ст. 6.29 
КоАП РФ.

-  соблюдать ограничения, запреты и обязанности, установленные памяткой, 
являющейся неотъемлемой частью настоящей Антикоррупционной политикой 
(приложение № 1).

3.6. Все работники ГБУЗ ТО «Областная больница № 15» (с.Нижняя Тавда) должны 
руководствоваться настоящей Антикоррупционной политикой, и неукоснительно 
соблюдать её принципы и требования.
3.7. Главный врач отвечает за организацию всех мероприятий, направленных на 
реализацию принципов и требований настоящей Антикоррупционной политикой, 
включая назначение лиц, ответственных за разработку антикоррупционных процедур, 
их внедрение и контроль.

Руководитель медицинской организации в семидневный срок со дня, когда ему 
стало известно о конфликте интересов, обязан в письменной форме уведомить об 
этом уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган 
исполнительной власти (ч. 3 ст. 75 Федерального закона № 323-ф3 «Об основах 
здоровья граждан в Российской Федерации от 21.11.2011 г).



3 i Пгнншты и требования настоящей Антикоррупционной политики
: “7-:стняю тся на контрагентов, представителей и работников Учреждения, а 
—- wrr нных Л1Ш, в тех случаях, когда соответствующие обязанности закреплены в 

. с ними, в их внутренних документах, либо прямо вытекают из закона, 
j - 5 7 -г -eмлении действует комиссия по профилактике коррупционных и иных 
т  _ i: z e a ra , в обязанности комиссии входит:

-  -nziyoTKa. и представление на утверждение главного врача Учреждения 
гг:-екгов локальных нормативных актов Учреждения, направленных на 
геализашпо мер по предупреждению коррупции;

-  г г : ведение контрольных мероприятий, направленных на выявление
:гг тпшонных правонарушений работниками Учреждения;

-  прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к 
;: вершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной 
организации, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений 
работниками о контрагентами Учреждения или иными лицами;

-  организация заполнения и рассмотрения уведомлений о конфликте интересов;
-  организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики 

противодействия коррупции и индивидуального консультирования работников;
-  оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных 

и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок 
деятельности по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;

-  оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных 
органов при проведении мероприятии по пресечению или расследованию 
коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятий;

4. Применимое антикоррупционное законодательство

4.1. ГБУЗ ТО «Областная больница № 15» (с.Нижняя Тавда) и 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-ФЭ «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

5 Г*15ный врач, должностные лица Учреждения должны формировать этический 
.—- - - -— непримиримого отношения к любым формам и проявлениям коррупции на 
зсе . гсвнях. подавая пример своим поведением и осуществляя ознакомление с 

гг;- лшюнной политикой всех работников и контрагентов.
3 учреждении закрепляется принцип неприятия коррупции в любых формах и 

г г : •3.re:-z-L?x при осуществлении медицинской и фармацевтической деятельности, в 
г: чзс.ге во взаимодействии с контрагентами, представителями органов власти,
. _ : • гг  ̂ злення. политических партий, своими Сотрудниками и иными лицами.
: I  Г.готиводействие коррупции в Российской Федерации основывается на
- • _  \  основных принципах:

гггизнание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и

2 1 законность;
5 | публичность и открытость деятельности государственных органов и органов 

«естного самоуправления;
4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных

zr* азонарлтпений;
5) комплексное использование политических, организационных, 

информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, 
специальных и иных мер;

6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
7) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, 

международными организациями и физическими лицами.

5.3. 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 - Антикоррупционные мероприятия:
Учреждение проводит мероприятия по предотвращению коррупции, разумно 
отвечающие выявленным рискам :
- 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.



г г _ j x  вер кг : -трагентов
1жежлезэ=- лгалагает разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых 
г~ . •: игр агентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную

- : та ал.* чего проводится проверка терпимости контрагентов к 
1 - з т.ч. проверка наличия у них собственных антикоррупционных
*е=г гг zstzS. йди политик, их готовности соблюдать требования настоящей 

тт наганной политики и включать в договоры антикоррупционные условия
- такгке оказывать взаимное содействие для этичного ведения бизнеса и 

IElcJirr30iZZeE2f коррупции.
: * 11за>: с „гг: вание и общение 

ду г  -е- - газмгшает настоящую Антикоррупционной политику в свободном 
-а : адднальном сайте в сети Интернет, открыто заявляет о неприятии 

г-тт-тжтдгу арнветствует и поощряет соблюдение принципов и требований 
-,н-—- ; - - •-•уоррупнионнпй политики всеми контрагентами, своими работниками
Ж ZE50C2 липами.

содействует повышению уровня антикоррупционной культуры путем 
..а-а;: -И'гозания и систематического обучения работников в целях поддержания их 
:свса: -ценности в вопросах Антикоррупционной политики компании и овладения 

.г.:собами и приемами применения Антикоррупционной политики на практике.
5 " Мониторинг и контроль
Б связи с возможным изменением во времени коррупционных рисков и иных 
I акторов, оказывающих влияние на хозяйственную деятельность, Учреждение 

ществляет мониторинг внедренных мероприятий по предотвращению коррупции, 
контролирует их соблюдение, а при необходимости пересматривает, и 
совершенствует их.

6. Взаимодействие с работниками

6 1 Учреждение требует от своих работников соблюдения настоящей 
Антикоррупционной политики, информируя их о ключевых принципах, требованиях 
и санкциях за нарушения.
6.2 В Учреждении организовано безопасное, конфиденциальное и доступное 
сгеаство информирования руководства Учреждения («горячая электронная линия») о 
□ актах взяточничества со стороны лиц, оказывающих услуги в интересах 
Учреждения или от его имени. По «горячей электронной линии» (obl5@med-to.ru) в 
алрес главного врача Учреждения могут поступать предложения по улучшению 
антикоррупционных мероприятий и контроля, а также запросы со стороны 
работников и третьих лиц.
? 5 Для формирования надлежащего уровня антикоррупционной культуры с новыми 
работниками проводится ознакомление с положениями настоящей 
.Антикоррупционной политики связанных с ней документов, для работающих

mailto:obl5@med-to.ru


: — д-. з лговодятся периодические информационные мероприятия по 
гг : Gis™ з  г •---- ;• пттионньтх и иных правонарушений.
- - Г’глЕннзалня проводит инструктивно-методические совещания, носящие 
-- гелевой) характер. В этом случае осуществляется обучение

е занимающих определенные должности, осуществляющих функции с 
ш.С' 1 sr-i гг епезъ:-: коррупционных рисков либо участвующих в определенных 

::  :нн-:\ :егоприятиях. Целью обучения является овладение каждым
-.г „ лгпемамЕ и навыками использования антикоррупционной политики и 

мегссгытжй на практике.

". Отказ от ответных мер и санкций

нгсгкденне заявляет о том, что ни один работник не будет, подвергнут санкциям 
: ■ - пгле -волен, понижен в должности, лишен стимулирующих выплат) если он

. ' _ л  : предполагаемом факте коррупции, либо если он отказался дать или
- ;  -*чгтъ взятку. совершить коммерческий подкуп или оказать посредничество во
шяхичннчестве.

8. Ведение бухгалтерских книг и записей

S 1 Все финансовые операции должны быть аккуратно, правильно и с достаточным 
уровнем детализации отражены в бухгалтерском учете Учреждения, 
з ̂ документированы и доступны для проверки.
■ 1 В Учреждении назначены работники, несущие персональную ответственность за 
г:дготовку и предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности в 
; становленные применимым законодательством сроки.
So. Искажение или фальсификация бухгалтерской отчётности строго запрещены и 
г 1 .деш1ваются как мошенничество.

9.Порядок пересмотра и внесения изменений в 
Антикоррупционную политику учреждения

При выявлении недостаточно эффективных положений настоящей 
.Антикоррупционной политики или связанных с ней антикоррупционных 
мероприятий ГБУЗ ТО «Областная больница № 15» (с.Нижняя Тавда) либо при 
изменении требований применимого законодательства Российской Федерации, 
главный врач Учреждения, а также комиссия по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений, организуют работу по пересмотру и изменению настоящей 
П : лишки и или антикоррупционных мероприятий.
гС. 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.



10. Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) настоящей
Антикоррупционной политики

10.1. 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.
10.2. Поскольку Учреждение может быть подвергнуто санкциям за участие его 
работников, и иных лиц в коррупционной деятельности, то по каждому разумно 
обоснованному подозрению или установленному факту коррупции будут 
инициироваться служебные проверки в рамках, допустимых применимым 
законодательством.
10.3. 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 и по основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами и трудовыми договорами.



Приложение № 1 к 
Антикоррупционной политике от 20.02.2019

ПАМЯТКА
об ограничениях, запретах и обязанностях работников 

ГБУЗ ТО «Областная больница № 15» (с. Нижняя Тавда), установленные в целях
противодействия коррупции

Содержание 
запрета/ ограничения/обязанности

Основание Необходимые действия

Ограничения, налагаемые на медицинских работников при осуществлении ими
профессиональной деятельности 

Медицинские работники и руководители медицинских организаций не вправе

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

ч. 1 статьи 
74
Федерально 
го закона от 
21 ноября 
2011 г.
№ 323-ФЭ
"Об основах
охраны
здоровья
граждан в
Российской
Федерации"

указанные лица не вправе 
принимать, в т.ч. подарки 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).

Установленные запреты 
являются абсолютными и не 
зависят от стоимости 
принимаемого подарка.



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

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

Пунктом 3 ч. 1 и п. 2 ч. 2 ст. 74 
Федерального закона от 
21.11.2011 № 323-ФЭ
устанавливается запрет на 
получение от компаний образцов 
лекарственных средств,
медицинских изделий для 
вручения пациентам или 
населению. В состав
правонарушения включается 
последующая передача
медицинским работником или 
фармацевтическим работником 
полученного лекарственного 
препарата или медицинского 
изделия иным физическим 
лицам. В том случае если такого 
рода передача отсутствует 
(например, получение врачом 
лекарственного средства для 
личного потребления), то 
отсутствует и состав 
правонарушения.

Вместе с тем показ 
(демонстрация) пациенту
(потребителю) образца
лекарственного препарата без 
его последующей передачи 
может быть признан
незаконным, если такого рода 
демонстрация должна была 
побудить пациента
(потребителя) к приобретению (в 
т.ч. и последующему) данного 
лекарственного препарата.
Устанавливаемые Основами 
нормы направлены именно на 
исключение медицинских и 
фармацевтических работников 
из числа лиц, участвующих в 
продвижении лекарственного 
препарата конкретного
производителя. С другой 
стороны, в ряде случаев 
(например, инсулиновые



препараты в шприцах) 
медицинские и
фармацевтические работники не 
только имеют право, но и 
обязаны продемонстрировать 
потребителю правильность 
применения (приема)
лекарственного препарата с 
целью его корректного 
использования. В этом случае 
передача образцов
лекарственного препарата
компаниями медицинским и 
фармацевтическим работникам 
является законной.

Основами 
устанавливается запрет на 
получение подарков
медицинскими и
ф армацевтическими 
работниками при осуществлении 
ими профессиональной
деятельности. В этой связи 
интересным представляется 
вопрос о распространении в 
форме подарков компаниями 
сувенирной продукции. По 
своему правовому статусу 
сувенирная продукция является 
рекламой, согласно ст. 2 
Федерального закона от 
18.07.1995 N 108-ФЗ "О 
рекламе", устанавливающей, что 
реклама - это распространяемая 
в любой форме, с помощью 
любых средств информация о 
физическом или юридическом 
лице, товарах, идеях и 
начинаниях (рекламная
информация), которая
предназначена для
неопределенного круга лиц и 
призвана формировать или 
поддерживать интерес к этим 
физическому, юридическому



------

лицу, товарам, идеям и 
начинаниям и способствовать 
реализации товаров, идей и 
начинаний.

Основы не устанавливают 
запреты на осуществление 
рекламы компаний и 
лекарственных препаратов по 
отношению к медицинским и 
фармацевтическим работникам. 
Таким образом, любое 
распространение сувенирной 
продукции (в случае, если 
стоимость сувенира не 
превышает 3000 руб.) является 
законным без каких-либо 
ограничений.

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

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



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

Урегулирование конфликта интересов

В случае возникновения конфликта 
интересов медицинский работник обязан 
проинформировать об этом в письменной 
форме руководителя медицинской 
организации, в которой он работает

Статья 75 
Федерально 
го закона от 
21 ноября 
2011 г.
№ 323-ФЭ
"Об основах
охраны
здоровья
граждан в
Российской
Федерации"

Работники, замещающие 
должности руководителей 
организаций и иные должности, 
обязаны принимать меры по 
недопущению любой 
возможности возникновения 
конфликта интересов и 
урегулированию возникшего 
конфликта интересов

Работники, замещающие должности 
руководителей организаций, обязаны 
уведомлять работодателя (его 
представителя) и своего непосредственного 
начальника о возникшем конфликте 
интересов или о возможности его 
возникновения, как только ему станет об 
этом известно, в письменной форме

Работник обязан в письменной 
форме уведомить работодателя 
(его представителя) и своего 
непосредственного начальника о 
возникшем конфликте интересов 
или о возможности его 
возникновения, как только ему 
станет об этом известно

Работодатель (его представитель), которому 
стало известно о возникновении у 
работника личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, обязан принять меры 
по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов

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



Уведомление о склонении к коррупционным правонарушениям

Работник обязан уведомлять работодателя 
(его представителя), органы прокуратуры 
или другие государственные органы об 
обращении к нему каких-либо лиц в целях 
склонения к совершению коррупционных 
правонарушений

Уведомить работодателя (его 
представителя), органы 
прокуратуры или другие 
государственные органы об 
обращении к нему каких-либо 
лиц в целях склонения к 
совершению коррупционных 
правонарушений. Уведомление о 
склонении к коррупционному 
правонарушению (далее - 
уведомление) на имя 
работодателя (его 
представителя) представляется: 
руководителем организации, 
работниками, замещающими 
иные должности в организациях, 
находящихся в ведении, - в 
структурное подразделение или 
должностному лицу, 
ответственному за работу по 
профилактике коррупционных и 
иных правонарушений, 
соответствующих 
подведомственных организаций. 
Уведомление представляется 
незамедтительно при получении 
работником предложения о 
совершении коррупционного 
правонарушения, а если 
указанное предложение 
поступило вне рабочего 
времени, - незамедлительно при 
первой возможности.


