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€тандартьл и процедурь|'
направленнь|е на обеспечение добросовестной работь! учреяцения

1. общие поло?кения
1' 1. нор},1ами стандартов и процедур! направленнь1х на обеспечение

добросовестной работь] и поведения работни1'ов (да.1ее стандарть1), воплощают в
себе основнь;е ценности и устанавливают обязательньте д,;1я всех работников
этинеские требова]11ия' являясь лрактическим руководством к действи1о'

\.2' €тандарть; устанавливают клточевь|е принципь1' которь1},1и

руководству}отся работники.
].3. €тандарть; устанав'1]ива!отся на основании конституции РФ, Фелеральгтого

закона от 21.11'2011 года ,\э 323-Ф3 <Фб основах охрань] здоровья граждан
Российской Федерации>' федерапьного закона от 25'12.2008 года ф 27]-Ф3 <Ф
противодействии коРрупции) и принять1х в соответствии с ними инь|х
законодательньтх и локацьнь1х актов! норм между]{аРодного пРава' а также
общечеловеческих \'1ора"цьнь1х нору.

2. |_{енности
2.1. |1ри осуществлении своей деятельнос.ти работник руководствуется

следующими принципами: добросовестность' прозрачность' развитие.
2.2' !обросовестность означает непреклонное следование требованиям закона

и над''|ежащее вь:полнение обязательств! принимаемьтх обществом.

[лавная цель обшекуль.трнь;е. обдечеловеческ..1е. обшегос\-арс!веннь]е
требования к деятельности работника.

2.3. 11розранность означает обеспечение доступности информашии о
деятельности учреждения. Бся деятельность учреждения осуществ'11яется в
соответствии со строго документированнь1ми процедурами' сщоится на
надлежащем вь1полнении требований закона и внутренних локальнь1х актов'

3. 1|ротиволейств1|е корруп ции
3.1. [!риоритетопт в деятельности учреждения яв.11яется стРогое соблюдение

закона и других нормативнь1х актов' которь1е с]1ужат основой для осуществ'1ения
всех рабоиих процессов в коллективе' ценц)а[ьнь1м ориентиром 11Ри 11]!анировании
деятельности и формировании стратегии его развития'

3.2. !ля работников учреждения не допусти\1о нару1]]ение закона. этот
ведущий [ринцип действует на всех уровнях деятельнос.1.и! начиная с
ад\'|инистрации учреждения и заканчивая всепти работникапти. }(аждьтй работник'
совер|1]ивший правонару11]ение! не то-цько |1одлежит привлечению к



ответстве}1ности в общем порядке (к гражданско-лравовой' админисщативной'
уголовной ответственности), но и будет г1одвергнут дисциг1линарнь11\'1 взь1сканиям'

3'3. Бажнейгпей мерой по поддержани}о безупренной ре[1у'1ации учре)*(де}1ия
является ответственное и добросовестное вь1полне]1ие обязательств' соблгодение
этических правил и норм! что является системой определеннь1х нравственнь]х
стандартов поведения' обеспенива+ощей реализацию }ставнь1х видов деятельности
учреждения' Фни не регламентиру}от частную жизнь работника' не ограничива]от
его права и свободьт, а ли111ь определяет нравственну!о стоРону его деятельности'
)с]анавливае|. че !кие э]ические ::ормьт с.':1жебно:о поое.ения'

3'4. !обросовестное исг1олнение должностнь]х обязанностей и постоянное
улуч1]1ение качества предоставления }'1едицинских услуг яв"ця}отся г'павнь]]\,1и
])риоритетами в отно|]]ениях с пациентами законнь1ь1и ]1 редставителя|\'1и.

3.5. !еятельность учреждения наг]рав-цена на реа.]1изаци}о основнь1х задач
здравоохРанения.

3.6.8 отнотпениях с пациентами (законньтми представителями) не допустимо
исг1ользование лнэбьтх способов прямого и.]1и косвенного воздействия с цель1о
получения незаконной вь1годь]'

3'7. 9 упреждении не допустимьт лтобьте формьт коррупции, работники
учреждения в своей деятельности обязаньт строго вь1полнять щебования
законодательства и правовь]х актов о противодействии корр5 пции'

3.8. Б сл1'нае принуждения работника, пациента (законного пре[ставите.:тя) к
предоставлени!о незаконнь]х вь1год' он обязан не:ап:едлительно уведомить об этом
главного врача больниць1 для своевре['1енного при['|енения необходимь;х ьтер по
предотвращени!о незаконнь1х действий и прив-!ечению нар1шите.пей к
ответственности.

3.9' 8 учреждении недог1усти!,1о осущес'|в"[ение штошеннической деятельнос |и!
т'е' ;тюбого действие или бездейс:вие, вкл}очая предоставление заведо\'1о ложнь1х
сведений' которое заведо\'1о или в связи с грубой неосторо)кность]о вводит в
заблуждение или пь1тается ввести в заблуждение каку}о-]]ибо с10Рону с це.]1ь}0
полутения финансовой вьтгодьт или уклонения от испо;'!нения обязательства.

з'10' Б унрехсдении недопустимо ос}'ществление деятельности с
использованием методов г1ринуждения, т'е. нанесения ущерба или вреда' или ущозь1
па|{есения ушерба или вреда г1рямо или к(')свенно любой стороне, или иму1цеству
сторонь1 с целью оказания неправомерного в_цияния на действия такой стороньп.
!еятельность с использованием уетодов принуждения _ это потенциа[ьнь1е или
фактииеские противоправнь1е действия, такие как телесное 11овреждение или
похи111ение' нанесение вреда и['1уществу и'ци законнь1м интереса\1 с це;1ью
получения неправомерного преи\1уцества и"ци уклонения от исполнения
обяз;ттельства.

3.11. 8 уяреждении недопусти\1о осуществление деятельности на основе
сговора' т.е. действия на основе согла!11ения ме)кду двумя или более сторона},1и с
целью достижения незаконной цели! вкл]очая оказание ненад.]]е'(ащего влияния на

лействия другой стороньт'
3.12.8 унреждении недопустимо осуществление обструкционной деяте.!1ьности'

не допускается намеРенное уничтожение документации, фальсификашия' изменение



или сокрь|тие доказате'1ьств д]1я расследования и.]|и совер!11е|'1ие ложнь]х }аявлений с

цель1о создать существеннь]е препятствия /1;|я расследования' проводи]1ого

ко['|иссией по противодействию корр)лции и,1и ьомиссией по урегулиРовани!о
споров между участниками образовате-'1ьнь1х отно|1|ений. 1акх<е не допускается
деятельность с использованием методов принуждения на основе сговора и/или

угрозь]' г1реследование или запугивание ]1юбой из сторон с цель!о не позволить ей

сообщить об известньтх ей фактах' име!оцих отношение |( тому или иному факту
коррупционнь1х действий расс,-1едовани!о! совер!].1ае\1ь1е с цель!о созда11ия

существеннь]х препятствий для расоледования.

,1. 0брашение с подарками
,1.1. по отно].1'1ени1о к подаРкам в учреждении сформированьт следутоцие

принципь] : законность! ответственность и у\'|естность'

4'2. [1ре.4оставление или получение подарка (вь;п'ольт) до[усти\'1о! только ес'ци

это не влечет для попучателя возникновения каких_либо обязанностей и не является

условием вь]полнения пол) ча']елеу каких-либо дейс. вий.

[{реАоставление или получение подарка (привилегии) не дол:кно вь1нуждать

работников тем и'ци иным образом скрь]вать это от администрации и других

работников.
;!'3. [1одарками считается лтобое безвозп:ездное предоставление какой-либо

вещи в связи с осуществлением работникопп своей деяте_цьности.
4.4. Работникам сщого запрещается принимать поларки (вь;гольт), если это

может незаконно прямо или косвенно пов'иять на осуществление работниками
своей деятельности или повлечь для них возникновение допо"-1ните'цьнь]х

обязательств.
4.5. Работникам дозволяется принимать подарки' името1цие иск-т11очительно

символическое значение.

5. |{онф;тикт интересов
5']. под конфликтом интересов понип1ается ситуация" пРи которой личная

заинтересованность (пряптая и'пи косвенная) работника учреждения влияет или

уожет повлиять на надлежащее исполнение им долхностнь1х обязанностей и при

которой возникает или может возникнуть противоречие межд) личной

заинтересованностьто работника и правами и законнь]ми интересами граждан,

учре}{дения! способное привести к причинени1о вреда г1равам и законнь]м интересам

грая(дан' учре'{дения.
5.2' [1од личной заинтересо ван ност ью работника, которая в'г]ияет или может

повлиять на надлежащее исг1олнение и\1 должнос гнь]х обязанностей' пони\'1ается

во]чожнос|ь получения иу при исполнении долАнос]пь!\ обязаннос':ей.]оходов в

виде денег, ценноотей, иного имущества или услуг имущественного характера, инь1х

ип|ущественньтх и не имущеотвеннь1х прав для себя или для третьих лиц'
5'3. Работник учреждения обязан принип':ать \'|ерь{ по недо::ч тленито любой

воз\'!ожности возникновения конфликта и!1тересов.



5'4' Работник учРеждения обязан в письпцегтной форме увеломить своего

руководителя о возник|1]ем конфликте интересов или о вовможности его

возникновения' как только ему станет об этом известно'

5.5. 1,азвитие потенци&т1а работников яв]1яется клточевой задачей

администрации учре)кдения. 8 овою овере.{ь клточевой заданей работников яв]1яется

сознательное с.!]едование интересам общес-гва' 8 унрехслении не же]1ате'11ьнь]

конфликтьт интересов - г1оложения! в которо\{ личнь]е и[1тересь: работника

противоречи''1и бьт интересашт обшества.
5.6' 8о избе:кание конфликта интересов] работники учрехдения должнь1

вь]по,т1нять следу1ощие требования:
5.6'1. Работник обязан уве!омить главного врача о вь1полнении им работьт по

совместительотву или осуществлении иной оплачиваемой деятельности;

вь1полнение работьт (осушествление деятельности) мохет бьтть запретшено' в слунае

если такая дополнительная занятость не позво.'1яет работнику над"пежашим образом

исполнять свои обязанности в учре)1(дении.
5.6.2. Работник в!1раве использовать и\'1у|цество учреждения (в том чис,1е

оборулование) искл!очите',1ьно в целях, связаннь]х с вь]полнением своей труловой

функшии.
6. }(онфиденшиальность

6.1. Работникам учрехдения заг1рещается сообтцать третьим лица['| сведения!

полученньте ими при осуществлении своей деятельности' за иск'[ючением с_[учаев'

когда такие оведения публинно раскрьтть1 самим учреждением'
6.2. |1ерелана информации внутри учреждения осуществляется в соответствии с

процедуРами' установленнь1}1и внутренними докуп'|ентами'
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положвнив
о вь|явлении и урегулированип конф"пикта ин'гересов
в нуз (<узловая больница па ст.Бузулук оАо (Ржд>

1. !ели и задачи поло)кения о конфликте интересов
[!оложение о конфликте интересов в нуз (уз',1овая больница на ст.Бузу")1ук

ФАФ <Р){А> (далее !чрехсдение) разработано и утверждено с цель!о

регулирования и предотвРащения конфликта интересов в деятельности своих

работников (а знатит и возможнь1х негативнь]х последствий конфликта интересов

для !треждения).
[]оложение о конфликте интересов это вн) тренний документ !нрежАения,

устанав-,1ива|ощий порядок вь1явления и урегулирования конфликтов интересов'
возника|ощих у работников !нреждения в ходе вь1полнен'1я ими щудовь1х
обязанностей'

1{онфликт интересов - ситуация' при которой личная заинтересованность
(прямая или косвенная) работника (представителя }врежления) влияет или \'1ожет

!1овлиять на надлежащее исполнение им должностнь]х (труловь;х) обязанностей и
при которой вознцкает или \'1о}{ет возникнуть пРотиворечие межд) личной
заинтересованностью работника (представите"пя :-нрежления) и права.!{и и

законнь]п.|и интересами организашии. способное пРивести к причинению вреда
пРавам и законнь1м интересам, иму1цеству и (или) деловой репутации !треждения,
работником (представителем }нреждения) которой он явпяется'

2. |{руг лиц' попадающих под действие поло){(ения

!ействие настоящего положения рас!1ространяется на всех работников }нреж!ения
вне зависимости от уровня зани||аемой ими должности и на физивеские лиша'

сотрудничающие с организацией на основе гражданско-правовь1х договоров'

3. Фсновньпе принципь| управления конфликтом интересов в }нретцении
в основу работьт по упРавлени!о конфликтошт интересов в !яреж.4ении

по'цожень| следу}ощие принципь1:
- обязательность раскрь]тия сведений о реальном и_ци потенциа.]1ьном

конфликте интересов;
_ индивидуа.]1ьное рассмотрение и оценка ре|1утационнь1х рисков для

!зреждения при вь1явлении ка)кдого конфпикта интересов и его урецлирование;
- конфиденциальность процесса Раскрьттия сведений о конфликте интересов и

процесса его урегулирования;



- собл!одение баланса интересов учреждения и работника г]ри урегу.11ировании
конфликта интересов;

- защита работника от г1рес-)]едования в связи с сообщением о конфликте
интересов' которьтй бьтл своевреп1енно раскрьтт работником и урегулирован
(предотвращен) 9чреждением.

4. [1орялок раскрь|тия конфликта интересов работником }чре;кдения и
порядок его урецлирования' в том числе возмо)кнь|е способьт

Разре1пения возник|!'его конф"тикта интересов
|1рошедура раскрь1тия конфликта интересов доводится до сведения всех

работников }нреясдения. !станавливаготся следу}ощие вида раскрь1тия конф]]икта
интересов' в том числе:

раскрь1тие сведений о конф'пикте интересов при прие\1е на работу;
раскрь1тие сведений о конфликте интересов г1ри назначении на новую

должность;
разовое раскрь1тие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта

интересов.
Раскрь]тие сведений о конфликте интересов осуществ]1яется в пись}1енно\1

виде' \4о;тсет бьтть допустимьтм первоначальное раскрь1';.ие конфликта интересов в

устной форме с последу}ощей фиксацией в письменном виде' !о.;;жностнь]м лицо[1,
ответственнь1м за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах
интереоов яв;'тяется главньтй вран !нреждения'

!чреждение берет на себя обязательство конфиденциапьного рассмотрения
представленнь]х сведений и урегулирования конфликта интересов. |1оступивптая
информация должна бьтть тщате'-1ьно проверена уполно}'|оченнь!м на это
должностнь1м лицом с цель1о оценки серьезности возника1ощих для }нреждения
рисков и вьтбора наиболее подходяцей формьт урегулирования конс}ликта
интересов. 8 итоге этой работьт 9нреждение \{ожет прийти к вь|воду, что ситуация'
сведения о которой бьтли представленьт работником, не является конфликтом
интересов и! как с;1едствие. не нуждается в специш]ьнь1х способах урел) лирования.
!вреждения так)ке может прийти к вь1воду1 что конфликт интересов и\теет |\,1есто' и
использовать различнь1е способь] его разре111ения' в то!1 числе:

- 
ограничение доступа работника к конкретной информации, которая \'|ожет

]а !ра! ива !ь личнь]е интересь! рабогника:

- ,1обровольнь]й отказ работника !нрежления или его отсщанение
(постоянное или временное) от участия в обсулсдении и процессе принятия ретлевий
по вопроса},1' которь1е находятся или могут оказаться г1од влияние\1 конфликта
интересов;

- 
пересмотР и изменение функциональньтх обязанностей работника;

перевод работника на дол)1(ность, предусп1атриван]щуто вь]по'!нение
функшионапьньтх обязанностей' не связанньтх с кот.тфликтопт интеР9сов;

отказ работника от своего личного интереса! порождающего конфликт с

интереса!1и организации'

увольнение работника из организации по инициа'гиве работвика.



[1риведенньтй перечень способов разретпения конфликта интересов не является
исчерпь1ва}ощим. Б каждом конкретном с'[учае по договоренности !нрехАения и

работника, раскрь1в1цего сведения о конфликте интересов! могут бьтть найдень; инь;е

формьт его урегулирования.
[1ри разретшении ит,|еюцегося конфликта интересов слелуе'г вьтбрать наибо;;ее

((мягку}о)) меру урегу]1ирования из возможнь1х с учетом существу1ощих
обстоятельств. Более жесткие меРь1 следует использовать только в олучае' когда это
вь1звано Ре&11ьной необходимость!о или в случае, ес";1и более <<мягкие> штерьт

оказались !']едостатонно эффективньтшти'
[1ри принятии ре1]]ения о вьтборе конкРетного \'|етода разре!]1ения конф'пикта
интересов ва;!{но учить1вать значимость .;1ичного и11тереса работника и вероятность
того, что этот личньтй интерес булет реш1изован в ушерб интересам !нреждения.

5. Фбязанности работников в связи с раскрь!тием и урецлированием
конфликта интересов

[!оложением устанавливаются следу}ощие обязанности работников в связи с

Раскрь]тием и урецлированием конфликта интересов:
пр!1 принятии ре|пений по деловьтпт вопроса!1 и вь]полнении своих трудовь!х

обязанностей руководствоваться интересами }нрехдения 
- 

без учета своих личнь1х
и н !ересов. ин !ересов своих родс | вен ников и .:рузей:

- 
избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которь1е могут

привести к конфликту интересов;

раскрь]вать возниктпий (реальньтй) и':1и !1отенци&[ьнь;й конфликт интересов:
содействовать урегу',1ировани}о возник1пего конфликта интересов.



вРжд.{ю
[лавнь:й врав !{!3 <(уз]]овая бо]]ьн Рж/1''

Факеев

20] 7 п.

(отрулнивество с пРавоохранительнь|ми органами в сфере противодействия
коррупции

€отрулнинество с правоохранительнь]ми органами является вая(нь]\1
показателе\'1 действительной приверженности организации декларируе}'1ь]\'|
антикоррупционнь]м стандартам поведения. {анное сотрудничество может
осуществляться в различнь1х формах'

||еобходимо сообщать в соответству1ощие правоохранительнь1е орга|{ь1 о
с'1учаях совеР|]1ения коррупционнь1х г1равонару|]]сний, о которьтх организации
(работникам организации) стапо известно. Ёеобходимость сообщения в
соответствующие правоохранительнь|е органь1 о случаях совер1пения
коррупционньтх правонарттшений. о ко1орь]х ста'о известно оРганиза11ии1
закреплена за ответственнь]м 

'-]ицоп1.€отруднинество с правоохранительнь]ми органами также !'1о_)кет проявляться в

фор:'те:
. оказания содействия уполномоченнь]\,1 представите'ям правоохранительнь]х

органов при проведении ими инспекционнь1х проверок деятельности организации
по вопроса]\'1 предуг1реждения и противодействия корру[ции;

. оказания содействия уполномоченнь1м представи,гелям г1равоохранительнь1х
органов при проведении мероприятий по пресечени}о или расследованик_)
коррупционнь1х пРеступлений, включая оперативно-Розь]ск}1ь1е мероприятия'

Ал:'тинисщапия больниць; и ее сотрудникам следует оказь1вать г1оддержку в
вьтявлении и расследовании г1равоохранительнь1},1и органами фактов коррупшии'
предпринимать необходимьте меРь1 по сохране!{и]о и передаче в
правоохранительнь1е органь1 документов и инфорптации' содержащей даннь]е о
корруг1ционнь1х правонарушениях' [1ри полготовке заявительнь1х материа'цов и
ответов на запрось1 правоохранительнь1х органов рекомендуется г!ривлекать к
данной работе специ&;1истов в соответствующей об-,тасти права.

Руководство и сотрудники не до';1жнь] дог1ускать вме!11ательства в вь]полнение
служебнь1х обязанностей дол)(ностнь1ми -1ицами сулебньтх или 11рав00храните.цьнь]х
органов.


