
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И БОРЬБЕ СО СПИД И 

ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ»

ПРИКАЗ

от « 27 »июля 2018 г.№ 148

О противодействии коррупции в Санкт- 
Петербургском государственном бюджетном 
учреждении здравоохранения «Центр по 
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями»

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 21.11.2011 г.
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и от 25.12.2008 
г. № 279-ФЗ «О противодействии коррупции»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении 
здравоохранения «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями»:

1.1. Положение об антикоррупционной политике (приложение 1).
1.2. Положение о конфликте интересов (приложение 2).
2. Заместителю главного врач по научно-организационной работе Виноградовой 

Т.Н. разместить на официальном сайте Санкт-Петербургского государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
настоящий приказ со всеми приложениями.

3. Контроль за исполнением работниками Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центр по профилактике и 
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» требований положения о конфликте 
интересов возложить на заместителя главного врача по амбулаторно - поликлинической 
работе Сизову Наталию Владимировну и на заместителя главного врача по медицинской 
части Степанову Елену Владимировну.



Приложение №1 
К приказу от _27 июля 2018 г._№ _148_

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

1. Цели и задачи внедрения антикоррупционной политики

Антикоррупционная политика в СПб ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД 
и инфекционными заболеваниями» (далее -  «Работодатель», «Организация», «Медицинская 
Организация») представляет собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и 
конкретных мероприятий, направленных на профилактику и пресечение коррупционных 
правонарушений в деятельности Учреждения.

Основополагающими нормативными правовыми актами в сфере борьбы с коррупцией 
являются: Федеральный закон от 25 декабря 2008г. № 273 -  ФЗ «О противодействии 
коррупции» (далее -  «Федеральный закон № 273-ФЗ»), Федеральный закон от 21.11.2011 N 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (ст.74-75).

2. Основные понятия и определения

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 (пункт 1 статьи 1 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «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 (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»):

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
Предупреждение коррупции - деятельность организации, направленная на введение

элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, 
регламентированных внутренними нормативными документами, обеспечивающих 
недопущение 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 (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской 
Федерации).

Комплаенс - обеспечение соответствия деятельности организации требованиям, 
налагаемым на нее российским и зарубежным законодательством, иными обязательными 
для исполнения регулирующими документами, а также создание в организации механизмов 
анализа, выявления и оценки рисков коррупционно опасных сфер деятельности и 
обеспечение комплексной защиты организации.

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или 
косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает 
обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, 
влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им 
должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий)1.

Личная заинтересованность - возможность получения доходов в виде денег, иного 
имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, 
результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, замещающего 
должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов, и (или) состоящими с ним в 
близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, 
а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами 
или организациями, с которыми лицо, замещающего должность, замещение которой 
предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, 
связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями2.

Конфликт интересов - ситуация, при которой у медицинского работника или 
фармацевтического работника при осуществлении ими профессиональнойдеятельности 
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 вследствие 
противоречия между личной заинтересованностью медицинского работника или 
фармацевтического работника и интересами пациента3.

Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем.
Работодатель - физическое лицо либо юридическое лицо (организация), вступившее в 

трудовые отношения с работником. В случаях, предусмотренных федеральными законами, 
в качестве работодателя может выступать иной субъект, наделенный правом заключать 
трудовые договоры4.

3. Основные принципы антикоррупционной деятельности

При создании системы мер противодействия коррупции в организации рекомендуется 
основываться на следующих ключевых принципах:

3.1. Принцип соответствия политики организации действующему 
законодательству и общепринятым нормам. Соответствие реализуемых 
антикоррупционных мероприятий Конституции Российской Федерации, заключенным 
Российской Федерацией международным договорам, законодательству Российской 
Федерации и иным нормативным правовым актам, применимым к организации.

 ̂Часть 1 статьи 10 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 28.12.2017) "О противодействии коррупции".
Часть 1 статьи 75 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 07.03.2018) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации".
Часть 2 статьи 75 Федерального закона от21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 07.03.2018) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации".
4 Статья 20 "Трудового кодекса Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ.



3.2. Принцип личного примера руководства. Ключевая роль руководства 
организации в формировании культуры нетерпимости ккоррупции и в создании 
внутриорганизационной системы предупреждения и противодействия коррупции.

3.3. Принцип вовлеченности работников. Информированность работников 
организации о положениях антикоррупционного законодательства и их активное участие в 
формировании и реализации антикоррупционных стандартов и процедур.

3.4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции. 
Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность 
вовлечения организации, ее руководителей и сотрудников в коррупционную деятельность, 
осуществляется с учетом существующих в деятельности данной организации 
коррупционных рисков.

3.5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур. Применение в 
организации таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую стоимость, 
обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат.

3.6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания. Неотвратимость 
наказания для работников организации вне зависимости от занимаемой должности, стажа 
работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи 
с исполнением трудовых обязанностей, а также персональная ответственность руководства 
организации за реализацию внутриорганизационной антикоррупционной политики.

3.7. Принцип открытости деятельности. Информирование контрагентов, 
партнеров и общественности о принятых в организации антикоррупционных стандартах 
осуществления деятельности.

3.8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. Регулярное 
осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных стандартов и 
процедур, а также контроля за их исполнением.

4. Обязанность организаций принимать меры по 
предупреждению коррупции

Организации обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции.
Меры по предупреждению коррупции, принимаемые в Организации включают:
1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений;
2) сотрудничество организации с правоохранительными органами;
3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на 

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

документов5.

5. Область применения политики и круг лиц, попадающих под
действие политики

Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются работники 
Организации, находящиеся с ней в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой 
должности и выполняемых функций. Действие политики распространяется на иных 
физических и юридических лиц, с которыми Организация вступает в договорные 
отношения.

В этом случае соответствующие условия и обязательства закрепляются в договорах, 
заключаемых организацией с контрагентами.

5 Статья 13.3. Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 28.12.2017) "О противодействии коррупции".



6. Определение подразделений или должностных лиц, 
ответственных за противодействие коррупции

Организация определяет структурное подразделение и/или должностных лиц, 
ответственных за противодействие коррупции, исходя из собственных потребностей, задач, 
специфики деятельности, штатной численности, организационной структуры, 
материальных ресурсов и др. признаков.

Структурное подразделение и/или ответственные должностные лица осуществляют 
свою деятельность и работу в непосредственной подчиненности Главному врачу 
Организации, и наделяются полномочиями, достаточными для проведения 
антикоррупционных мероприятий в отношении лиц, занимающих руководящие должности 
в организации.

При формировании структурного подразделения, ответственного за противодействие 
коррупции, определяется штатная численность, достаточная для выполнения возложенных 
на данное подразделение функций. Сформированное структурное подразделение 
обеспечивается необходимыми техническими ресурсами.

В число обязанностей структурного подразделения или должностного лица входит:
• разработка и представление на утверждение Главному врачу организации проектов 
локальных нормативных актов организации, направленных на реализацию мер по 
предупреждению коррупции (антикоррупционной политики, кодекса этики и служебного 
поведения работников и т.д.);
• проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление коррупционных 
правонарушений работниками организации;
• организация проведения оценки коррупционных рисков;
• прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к совершению 
коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о 
случаях совершения коррупционных правонарушений работниками, контрагентами 
организации или иными лицами;
• организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия 
коррупции и индивидуального консультирования работников;
• оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и 
правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности 
организации по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;
• оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов 
при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных 
преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия;
•  проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка 
соответствующих отчетных материалов руководству организации.

7. ОбязанностиРаботников и Работодателя, связанных с 
предупреждением и противодействием коррупции

Общие обязанности работников в связи с предупреждением и противодействием 
коррупции могут быть следующие:
• воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных 
правонарушений в интересах или от имени организации;
• воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как 
готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в 
интересах или от имени организации;
• незамедлительно информировать непосредственного руководителя/лицо,
ответственное за реализацию антикоррупционной политики/руководство организации о 
случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений;
• незамедлительно информировать непосредственного руководителя/лицо,
ответственное за реализацию антикоррупционной политики/руководство организации о



ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных 
правонарушений другими работниками, контрагентами организации или иными лицами;
• сообщить непосредственному руководителю или иному ответственному лицу о 
возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.

Исходя из положений статьи 57 ТК РФ по соглашению сторон в трудовой договор 
могут включаться права и обязанности работника и работодателя, установленные трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, локальными нормативными актами, а также права и обязанности 
работника и работодателя, вытекающие из условий коллективного договора, соглашений.

В соответствии со статьей 57 ТК РФ данные обязанности включаются в трудовой 
договор с работником Организации. При условии закрепления обязанностей работника в 
связи с предупреждением и противодействием коррупции в трудовом договоре 
работодатель вправе применить к работнику меры дисциплинарного взыскания, включая 
увольнение, при наличии оснований, предусмотренных ТК РФ, за совершения 
неправомерных действий, повлекших неисполнение возложенных на него трудовых 
обязанностей.

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 власти6.

8. Перечень реализуемых антикоррупционных мероприятий,
стандартов и процедур

Направление Мероприятие

Нормативное
обеспечение, закрепление 
стандартов поведения и 
декларация намерений

Разработка и принятие кодекса этики и служебного поведения 
работников организации

Разработка и внедрение положения о конфликте интересов, 
декларации о конфликте интересов

Разработка и принятие правил, регламентирующих вопросы 
обмена деловыми подарками и знаками делового 
гостеприимства

Введение в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью 
организации, стандартной антикоррупционной оговорки

Введение антикоррупционных положений в трудовые договора 
работников

Разработка и введение 
специальных 
антикоррупционных 
процедур

Введение процедуры информирования работниками 
работодателя о случаях склонения их к совершению 
коррупционных нарушений и порядка рассмотрения таких 
сообщений, включая создание доступных каналов передачи 
обозначенной информации (механизмов «обратной связи», 
телефона доверия и т.п.)

Введение процедуры информирования работодателя о ставшей 
известной работнику информации о случаях совершения 
коррупционных правонарушений другими работниками, 
контрагентами организации или иными лицами и порядка

6 Часть 4 статьи 75 Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 07.03.2018) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации".



рассмотрения таких сообщений, включая создание доступных 
каналов передачи обозначенной информации (механизмов 
«обратной связи», телефона доверия и т.п.)

Введение процедуры информирования работниками 
работодателя о возникновении конфликта интересов и порядка 
урегулирования выявленного конфликта интересов

Введение процедур защиты работников, сообщивших о 
коррупционных правонарушениях в деятельности организации, 
от формальных и неформальных санкций

Проведение периодической оценки коррупционных рисков в 
целях выявления сфер деятельности организации, наиболее 
подверженных таким рискам, и разработки соответствующих 
антикоррупционных мер

Ротация работников, занимающих должности, связанные с 
высоким коррупционным риском

Обучение и
информирование
работников

Ежегодное ознакомление работников под роспись с 
нормативными документами, регламентирующими вопросы 
предупреждения и противодействия коррупции в организации

Проведение обучающих мероприятий по вопросам 
профилактики и противодействия коррупции

Организация индивидуального консультирования работников по 
вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных 
стандартов и процедур

Обеспечение соответствия 
системы внутреннего 
контроля и аудита 
организации требованиям 
антикоррупционной 
политики организации

Осуществление регулярного контроля соблюдения внутренних 
процедур

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

Осуществление регулярного контроля экономической 
обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным 
риском: обмен деловыми подарками, представительские 
расходы, благотворительные пожертвования, вознаграждения 
внешним консультантам

Оценка результатов 
проводимой 
антикоррупционной 
работы и распространение 
отчетных материалов

Проведение регулярной оценки результатов работы по 
противодействию коррупции

Подготовка и распространение отчетных материалов о 
проводимой работе и достигнутых результатах в сфере 
противодействия коррупции

9. План реализации антикоррупционных мероприятий

План реализации антикоррупционных мероприятий формируется организацией в виде 
отдельным документом на основании и во исполнение настоящего Положения с указанием 
срока проведения и ответственного исполнителя в отношении каждого мероприятия.



10.Оценка и порядок проведения оценки коррупционных рисков

Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и 
деловых операций в деятельности организации, при реализации которых наиболее высока 
вероятность совершения работниками организации коррупционных правонарушений как в 
целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды организацией.

Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе. Процедура и порядок 
утверждается Главным врачом организации.

Организация производит оценку коррупционных рисков, учитывая общий порядок 
проведения оценки коррупционных рисков:

1) Представить деятельность организации в виде отдельных процессов, в каждом из 
которых выделить составные элементы (подпроцессы);

2) Выделить «критические точки» - для каждого бизнес-процесса определить те 
элементы (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение 
коррупционных правонарушений.

для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском,
составить описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:
• характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено 

организацией или ее отдельными работниками при совершении «коррупционного 
правонарушения»;

• должности в организации, которые являются «ключевыми» для совершения 
коррупционного правонарушения - участие каких должностных лиц организации 
необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным;

• вероятные формы осуществления коррупционных платежей.
3) На основании проведенного анализа подготовить «карту коррупционных рисков 

организации» - сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных 
правонарушений.

4) Сформировать перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском. 
В отношении работников, замещающих такие должности, могут быть установлены 
специальные антикоррупционные процедуры и требования, например, регулярное 
заполнение декларации о конфликте интересов.

5) Разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков. 
Такие меры рекомендуется разработать для каждой «критической точки».

В зависимости от специфики конкретного процесса такие меры могут включать:
• детальную регламентацию способа и сроков совершения действий работником в 

«критической точке»;
• реинжиниринг функций, в том числе их перераспределение между структурными 

подразделениями внутри организации;
• введение или расширение процессуальных форм внешнего взаимодействия 

работников организации (с представителями контрагентов, органов государственной 
власти и др.), например, использование информационных технологий в качестве 
приоритетного направления для осуществления такого взаимодействия;

• установление дополнительных форм отчетности работников о результатах принятых 
решений;

• введение ограничений, затрудняющих осуществление коррупционных платежей и 
т.д.

11.Выявление и урегулирование конфликта интересов

При внедрении в организации мер по выявлению, предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов следует Организация учитывает все положения действующего 
законодательства, определяющие понятия «конфликт интересов» и предусматривающие 
процедуры его урегулирования, включая:

Положения Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 28.12.2017) «О



противодействии коррупции».
Положения Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
Положения Трудового Кодекса Российской Федерации.
Положения Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 05.02.2018) «О 

некоммерческих организациях».
Процедура выявления и урегулирования конфликта интересов устанавливается 

положением Организации о конфликте интересов и утверждается Главным врачом 
Организации.

Организационные меры по регулированию и предотвращению конфликта интересов 
устанавливаются положением о конфликте интересов.

Положение о конфликте интересов - это локальный нормативный акт Организации, 
устанавливающий порядок выявления и урегулирования конфликтов интересов, 
возникающих у работников организации в ходе выполнения ими трудовых обязанностей. 
Положение о конфликте интересов Организации определяет круг вопросов, подлежащих 
утверждению, включая:

• цели и задачи положения о конфликте интересов;
• используемые в положении понятия и определения;
• круг лиц, попадающих под действие положения;
• основные принципы управления конфликтом интересов в организации;
• порядок раскрытия конфликта интересов работником Организации и порядок его 

урегулирования, в том числе возможные способы разрешения возникшего конфликта 
интересов;

• обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта 
интересов;

• определение лиц, ответственных за прием сведений о возникшем конфликте 
интересов и рассмотрение этих сведений;

• ответственность работников за несоблюдение положения о конфликте интересов.

В случае возникновения конфликта интересов медицинский работник или 
фармацевтический работник обязан проинформировать об этом в письменной форме 
Главного врача организации, в которой он работает, а индивидуальный предприниматель, 
осуществляющий медицинскую деятельность или фармацевтическую деятельность, обязан 
проинформировать о возникновении конфликта интересов уполномоченный 
Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти.

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.

Для урегулирования конфликта интересов уполномоченный Правительством 
Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти образует комиссию по 
урегулированию конфликта интересов7.

Приказ Минздрава России от 21.12.2012 N 1350н «Об утверждении Положения о 
Комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации по урегулированию 
конфликта интересов при осуществлении медицинской деятельности и фармацевтической 
деятельности».

12.Ограничения, налагаемые на медицинских работников и 
фармацевтических работников при осуществлении ими 

профессиональной деятельности

Медицинские работники и руководители медицинских организаций не вправе:

7 Статья 75 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".



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;

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);

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

Не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не 
превышает 3000 рублей работникам Организации гражданами, находящимися в нем на 
лечении, супругами и родственниками этих граждан8.

13.Разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, 
направленных на обеспечение добросовестной работы

организации

В этих целях организация разрабатывает и принимает кодекс этики и служебного 
поведения работников организации. При этом следует иметь в виду, что такой кодекс имеет 
более широкий спектр действия, чем регулирование вопросов, связанных непосредственно с 
запретом совершения коррупционных правонарушений.

В кодекс включаются положения, устанавливающие ряд правил и стандартов поведения 
работников, затрагивающих общую этику деловых отношений и направленных на 
формирование этичного, добросовестногоповедения работников и организации в целом.

Кодекс этики и служебного поведения Организации закрепляет как общие ценности, 
принципы и правила поведения, так и специальные, направленные на регулирование 
поведения в отдельных сферах. Общие ценности, принципы и правила поведения,

Статья 575 «Гражданского кодекса Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 N 14-ФЗ.



закрепляются в кодексе, включая:
• соблюдение высоких этических стандартов поведения;
• поддержание высоких стандартов профессиональной деятельности;
• создание и поддержание атмосферы доверия и взаимного уважения;
• следование принципу добросовестной конкуренции;
• следование принципу социальной ответственности;
• соблюдение законности и принятых на себя договорных обязательств;
• соблюдение принципов объективности и честности при принятии кадровых 

решений.

14. Консультирование и обучение работников организации

Цели и задачи обучения определяют тематику и форму занятий. Обучение может, в 
частности, проводится по следующей тематике:

• коррупция в государственном и частном секторах экономики (теоретическая);
• юридическая ответственность за совершение коррупционных правонарушений;
• ознакомление с требованиями законодательства и внутренними документами 

организации по вопросам противодействия коррупции и порядком их применения в 
деятельности организации (прикладная);

• выявление и разрешение конфликта интересов при выполнении трудовых 
обязанностей (прикладная);

• поведение в ситуациях коррупционного риска, в частности в случаях вымогательства 
взятки со стороны должностных лиц государственных и муниципальных, иных 
организаций;

• взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции (прикладная).

При организации обучения следует учитывать категорию обучаемых лиц. Стандартно 
выделяются следующие группы обучаемых: лица, ответственные за противодействие 
коррупции в организации; руководящие работники; иные работники организации. В 
небольших организациях может возникнуть проблема формирования учебных групп. В 
этом случае могут быть рекомендованы замена обучения в группах индивидуальным 
консультированием или проведением обучения совместно с другими организациями по 
договоренности.

В зависимости от времени проведения определены следующие виды обучения:
• обучение по вопросам профилактики и противодействия коррупции непосредственно 

после приема на работу;
• обучение при назначении работника на иную, более высокую должность, 

предполагающую исполнение обязанностей, связанных с предупреждением и 
противодействием коррупции;

• периодическое обучение работников организации с целью поддержания их знаний и 
навыков в сфере противодействия коррупции на должном уровне;

• дополнительное обучение в случае выявления провалов в реализации 
антикоррупционной политики, одной из причин которых является недостаточность 
знаний и навыков работников в сфере противодействия коррупции.

Консультирование по вопросам противодействия коррупции обычно осуществляется в 
индивидуальном порядке. Организация определяет круг лиц организации, ответственных за 
проведение такого консультирования. Консультирование по частным вопросам 
противодействия коррупции и урегулирования конфликта интересов проводится в 
конфиденциальном порядке.

15.Внутренний контроль и аудит

Система внутреннего контроля и аудита организации проводится, в том числе, с целью 
профилактике и выявлению коррупционных правонарушений в деятельности организации.



В соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» организация обязана осуществлять внутренний контроль 
хозяйственных операций.

Система внутреннего контроля и аудита учитывает требования антикоррупционной 
политики, реализуемой Организацией, в том числе:

- проверка соблюдения различных организационных процедур и правил деятельности, 
которые значимы с точки зрения работы по профилактике и предупреждению коррупции;

- контроль документирования операций хозяйственной деятельности организации;
- проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах 

коррупционного риска.
Контроль документирования операций хозяйственной деятельности связан с 

обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности организации и направлен на 
предупреждение и выявление соответствующих нарушений: составления неофициальной 
отчетности, использования поддельных документов, записи несуществующих расходов, 
отсутствия первичных учетных документов, исправлений в документах и отчетности, 
уничтожения документов и отчетности ранее установленного срока и т.д.

Проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах 
коррупционного риска проводится в отношении обмена деловыми подарками, 
представительских расходов, благотворительных пожертвований, вознаграждений внешним 
консультантам и других сфер. При этом уделяется внимание на наличие обстоятельств - 
индикаторов неправомерных действий, например:

- оплата услуг, характер которых не определен либо вызывает сомнения;
- предоставление дорогостоящих подарков, оплата транспортных, развлекательных 

услуг, выдача на льготных условиях займов, предоставление иных ценностей или благ 
внешним консультантам, государственным или муниципальным служащим, работникам 
аффилированных лиц и контрагентов;

- выплата посреднику или внешнему консультанту вознаграждения, размер которого 
превышает обычную плату для организации или плату для данного вида услуг;

- закупки или продажи по ценам, значительно отличающимся от рыночных;
- сомнительные платежи наличными.
В рамках проводимых антикоррупционных мероприятий руководство Организации и ее 

работники должны обратить внимание на положения законодательства, регулирующего 
противодействие легализации денежных средств, полученных незаконным способом, в том 
числе:

- приобретение, владение или использование имущества, если известно, что такое 
имущество представляет собой доходы от преступлений;

- сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, места нахождения, способа 
распоряжения, перемещения прав на имущество или его принадлежности, если известно, 
что такое имущество представляет собой доходы от преступлений.

16. Принятие мер по предупреждению коррупции при 
взаимодействии с организациями-контрагентами и в зависимых

организациях

При взаимодействии с организациями-контрагентами в рамках антикоррупционной 
работы условно выделяются два направления, которые учитываются Организацией при 
разработке соответствующего локального нормативного акта.
• Установление и сохранение деловых отношений с теми организациями, которые 
ведут деловые отношения в добросовестной и честной манере, заботятся о собственной 
репутации, демонстрируют поддержку высоким этическим стандартам при ведении 
бизнеса, реализуют собственные меры по противодействию коррупции, участвуют в 
коллективных антикоррупционных инициативах.

В этом случае организации внедряет специальные процедуры проверки контрагентов в 
целях снижения риска вовлечения организации в коррупционную деятельность и иные 
недобросовестные практики в ходе отношений с контрагентами.



Простая проверка проводится в форме сбора и анализа находящихся в открытом доступе 
сведений о потенциальных организациях-контрагентах: их репутации в деловых кругах, 
длительности деятельности на рынке, участия в коррупционных скандалах и т.п. Внимание 
в ходе оценки коррупционных рисков при взаимодействии с контрагентами также следует 
уделить при заключении сделок слияний и поглощений.
• Распространение среди организаций-контрагентов программ, политик, стандартов 
поведения, процедур и правил, направленных на профилактику и противодействие 
коррупции, которые применяются в организации. Определенные положения о соблюдении 
антикоррупционных стандартов могут включаться в договоры, заключаемые с 
организациями-контрагентами.

Распространение антикоррупционных программ, политик, стандартов поведения, 
процедур и правил следует осуществлять не только в отношении организаций- 
контрагентов, но и в отношении зависимых (подконтрольных) организаций. Организация, в 
частности, может обеспечить проведение антикоррупционных мер во всех контролируемых 
ею структурах.

Кроме того, рекомендуется организовать информирование общественности о степени 
внедрения и успехах в реализации антикоррупционных мер, в том числе посредством 
размещения соответствующих сведений на официальном сайте организации.

17.Взаимодействие с государственными органами, 
осуществляющими контрольно-надзорные функции

17.1. Взаимодействие с представителями государственных органов, реализующих 
контрольно-надзорные функции в отношении Организации, связано с высокими 
коррупционными рисками. В связи с этим Организация и ее работники обязаны уделить 
особое внимание следующим аспектам.
17.2. Работникам проверяемых организаций следует воздерживаться от любого 
незаконного и неэтичного поведения при взаимодействии с государственными служащими, 
реализующими контрольно-надзорные мероприятия. Необходимо учитывать, что на 
государственных служащих распространяется ряд специальных антикоррупционных 
обязанностей, запретов и ограничений.
17.3. Получение подарков

В частности, ограничения установлены в отношении возможности получения 
государственными служащими подарков.

Статьей 575 Гражданского кодекса Российской Федерации запрещено дарение 
государственным служащим в связи с их должностным положением или в связи с 
исполнением ими служебных обязанностей подарков, за исключением обычных подарков, 
стоимость которых не превышает трех тысяч рублей.

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации» гражданским служащим 
запрещено в связи с исполнением должностных обязанностей получать вознаграждения от 
физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату 
развлечений, отдыха, транспортных расходов, иные вознаграждения). Такие подарки 
гражданские служащие не могут принимать даже для последующей их передачи в 
собственность государственного органа. Исключение сделано лишь для подарков, 
получаемых гражданским служащим в связи с протокольными мероприятиями, со 
служебными командировками и с другими официальными мероприятиями.

В связи с этим, работникам организации рекомендуется воздерживаться от предложения 
и попыток передачи проверяющим любых подарков, включая подарки, стоимость которых 
составляет менее трех тысяч рублей.
17.4. Предотвращение конфликта интересов

В соответствии с действующим законодательством государственные служащие обязаны 
принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта 
интересов.

Под конфликтом интересов при этом понимается ситуация, при которой личная



заинтересованность государственного служащего влияет или может повлиять на 
надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей и при которой 
возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью 
государственного служащего и правами и законными интересами граждан, организаций, 
общества или государства, способное привести к причинению вреда правам и законным 
интересам граждан, организаций, общества или государства.
17.5. Работникам организации рекомендуется воздерживаться от любых предложений, 
принятие которых может поставить государственного служащего в ситуацию конфликта 
интересов, в том числе:
• предложений о приеме на работу в организацию (а также в аффилированные 
организации) государственного служащего, осуществляющего контрольно-надзорные 
мероприятия, или членов его семьи, включая предложения о приеме на работу после 
увольнения с государственной службы;
• предложений о приобретении государственным служащим, осуществляющим 
контрольно-надзорные мероприятия, или членами его семьи акций или иных ценных бумаг 
организации (или аффилированных организаций);
• предложений о передаче в пользование государственному служащему, 
осуществляющему контрольно-надзорные мероприятия, или членам его семьи любой 
собственности, принадлежащей организации (или аффилированной организации);
• предложений о заключении организацией контракта на выполнение тех или иных 
работ, с организациями, в которых работают члены семьи государственного служащего, 
осуществляющего контрольно-надзорные мероприятия, и т.д.
17.6. При нарушении государственными служащими требований к их служебному 
поведению, при возникновении ситуаций испрашивания или вымогательства взятки 
государственными служащими проверяемой организации рекомендуется незамедлительно 
обратиться по телефону «горячей линии» или по соответствующему адресу электронной 
почты в государственный орган, осуществляющий контрольно-надзорные мероприятия. 
Необходимая контактная информация в обязательном порядке размещается на сайте 
каждого государственного органа в подразделе «противодействие коррупции». В случае 
испрашивания или вымогательства взятки организация также может обратиться 
непосредственно в правоохранительные органы.

При нарушении государственными служащими порядка проведения контрольно
надзорных мероприятий следует использовать способы обжалования действий 
должностных лиц, предусмотренные федеральными законами и подзаконными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. В частности, административные 
регламенты исполнения государственных функций, принимаемые федеральными 
государственными органами, в обязательном порядке содержат информацию о досудебном 
(внесудебном) порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
исполняющего государственную функцию, а также их должностных лиц.

18. Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере
противодействия коррупции

Сотрудничество Организации с правоохранительными органами осуществляется в 
следующей 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 оперативно-розыскные мероприятия.



19. Ответственность работников за коррупционные
правонарушения

19.1. 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.
19.2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда 
может быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации права 
занимать определенные должности государственной и муниципальной службы9.

Уголовный кодекс Российской  
Федерации Кодекс Российской Федерации об 

административных 
правонарушениях

Трудовой кодекс 
Российской  
Федерации

Статья 159 (мошенничество)
Статья 201 (злоупотребление 
полномочиями)
Статья 204 (коммерческий подкуп) 
Статья 285 (злоупотребление 
должностными полномочиями) 
Статья 290 (получение взятки) 
Статья 291 (дача взятки)
Статья 291.1. (посредничество во 
взяточничестве)
Статья 292 (служебный подлог) 
Статья 304 (провокация взятки либо 
коммерческого подкупа)

Статья 6.29. Невыполнение 
обязанностей о представлении 
информации о конфликте 
интересов при осуществлении 
медицинской деятельности и 
фармацевтической деятельности. 
Статья 19.28. (незаконное 
вознаграждение от имени 
юридического лица)
Статья 19.29. (незаконное 
привлечение к трудовой 
деятельности либо к выполнению 
работ или оказанию услуг

Статья 64.1. (условия 
заключения трудового 
договора с бывшими 
государственными и 
муниципальными 
служащими)

20. Порядок пересмотра антикоррупционной политики.

Антикоррупционная политика Организации может быть дополнена, пересмотрена, 
изменена по мере необходимости урегулирования и отдельных вопросов, пересмотра 
отдельных положений, а также по мере изменения законодательства Российской Федерации 
о противодействии коррупции.

9 Статья 13 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 28.12.2017) "О противодействии коррупции1'



Приложение №2 
К приказу от _27 июля 2018 г._№ _148_

П О Л О Ж Е Н И Е  
о конфликте интересов

1. Общие положения о конфликте интересов

1.1. Положение о конфликте интересов - это локальный нормативный акт СПб 
ГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» 
(далее -  «Организация»), устанавливающий порядок выявления и урегулирования 
конфликтов интересов, возникающих у работников организации в ходе выполнения ими 
трудовых обязанностей.

1.2. Положение о конфликте интересов (далее - Положение) разработано на 
основанииФедеральных законов Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации».

1.3. Положение разработано с целью принятия мер по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов в Организации при осуществлении деятельности.

2. Основные принципы и задачи управления конфликтом 
интересов в организации.

При принятии мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, 
необходимо обеспечить соблюдение баланса между интересами Организации как единого 
целого и личной заинтересованности работников организации.

Основной задачей деятельности Организации по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов является ограничение влияния частных интересов, личной 
заинтересованности работников на реализуемые ими трудовые функции, принимаемые 
деловые решения.

В основу работы по управлению конфликтом интересов в Организации положены 
следующие принципы:

- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте 
интересов;

- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для Организации при 
выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;

- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и 
процесса его урегулирования;

- соблюдение баланса интересов организации и работника при урегулировании 
конфликта интересов;

- защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, 
который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) 
Организацией.

3. Используемые в положении понятия и определения

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.

Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая 
или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает 
обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов,



влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им 
должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий) .

Личная заинтересованность - возможность получения доходов в виде денег, иного 
имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, 
результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, замещающего 
должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов, и (или) состоящими с ним в 
близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, 
а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами 
или организациями, с которыми лицо, замещающего должность, замещение которой 
предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, 
связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями .

Конфликт интересов - ситуация, при которой у медицинского работника или 
фармацевтического работника при осуществлении ими профессиональной деятельности 
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 вследствие 
противоречия между личной заинтересованностью медицинского работника или 
фармацевтического работника и интересами пациента12.

Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем.
Работодатель - физическое лицо либо юридическое лицо (организация), вступившее 

в трудовые отношения с работником. В случаях, предусмотренных федеральными 
законами, в качестве работодателя может выступать иной субъект, наделенный правом 
заключать трудовые договоры13.

4. Круг лиц, подпадающих под действие Положения

4.1. Действие положения распространяется на всех работников Организации вне 
зависимости от уровня занимаемой должности.

4.2. Обязанность соблюдать Положение закрепляется для пациентов, а также иных 
контрагентов Организации, сотрудничающих с Организацией на основе гражданско- 
правовых договоров. В этом случае соответствующие положения включаются в текст 
договора.

5. Примеры возможных ситуации конфликта интересов

5.1. Работник организации А 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.

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия того 
решения, которое является предметом конфликта интересов.

5.2. Работник организации А участвует в принятии кадровых решений в 
отношении лиц, являющихся его родственниками, друзьями или иными лицами, с которым 
связана его личная заинтересованность.

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, 
которое является предметом конфликта интересов; перевод работника (его подчиненного) 
на иную должность или изменение круга его должностных обязанностей.

10 Часть 1 статьи 10 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 28.12.2017) "О противодействии коррупции''.
Часть 1 статьи 75 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 07.03.2018) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации".
Часть 2 статьи 75 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 07.03.2018) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации".
13 Статья 20 "Трудового кодекса Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ.



5.3. Работник организации А или иное лицо, с которым связана личная 
заинтересованность работника, выполняет или намерен выполнять оплачиваемую работу в 
организации Б, имеющей деловые отношения с организацией А, намеревающейся 
установить такие отношения или являющейся ее конкурентом.

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

5.4. Работник организации А или иное лицо, с которым связана личная 
заинтересованность работника, выполняет или намерен выполнять оплачиваемую работу в 
организации Б, являющейся материнской, дочерней или иным образом аффилированной с 
организацией А.

Возможные способы урегулирования: изменение должностных обязанностей
работника; отстранение работника от осуществления рабочих обязанностей в отношении 
материнской, дочерней или иным образом аффилированной организации; рекомендация 
работнику отказаться от выполнения иной оплачиваемой работы.

5.5. Работник организации А принимает решение о закупке организацией А 
товаров, являющихся результатами интеллектуальной деятельности, на которую он или 
иное лицо, с которым связана личная заинтересованность работника, обладает 
исключительными правами.

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, 
которое является предметом конфликта интересов.

5.6. Работник организации А или иное лицо, с которым связана личная
заинтересованность работника, владеет ценными бумагами организации Б, которая имеет 
деловые отношения с организацией А, намеревается установить такие отношения или 
является ее конкурентом.

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, 
которое является предметом конфликта интересов; изменение трудовых обязанностей 
работника; рекомендация работнику продать имеющиеся ценные бумаги или передать их в 
доверительное управление.

5.7. Работник организации А или иное лицо, с которым связана личная
заинтересованность работника, имеет финансовые или имущественные обязательства перед 
организацией Б, которая имеет деловые отношения с организацией А, намеревается 
установить такие отношения или является ее конкурентом.

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, 
которое является предметом конфликта интересов; изменение трудовых обязанностей 
работника; помощь работнику в выполнении финансовых или имущественных
обязательств, например, путем предоставления ссуды организацией-работодателем.

5.8. Работник организации А принимает решения об установлении (сохранении) 
деловых отношений организации А с организацией Б, которая имеет перед работником или 
иным лицом, с которым связана личная заинтересованность работника, финансовые или 
имущественные обязательства.

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

5.9. Работник организации А или иное лицо, с которым связана личная
заинтересованность работника, получает материальные блага или услуги от организации Б, 
которая имеет деловые отношения с организацией А, намеревается установить такие 
отношения или является ее конкурентом.

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

5.10. Работник организации А или иное лицо, с которым связана личная
заинтересованность работника, получает дорогостоящие подарки от своего подчиненного 
или иного работника организации А, в отношении которого работник выполняет
контрольные функции.



Возможные способы урегулирования: рекомендация работнику вернуть
дорогостоящий подарок дарителю; установление правил корпоративного поведения, 
рекомендующих воздерживаться от дарения/принятия дорогостоящих подарков; перевод 
работника (его подчиненного) на иную должность или изменение круга его должностных 
обязанностей.

5.11. Работник организации А уполномочен принимать решения об установлении, 
сохранении или прекращении деловых отношений организации А с организацией Б, от 
которой ему поступает предложение трудоустройства.

Возможные способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, 
которое является предметом конфликта интересов.

5.12. Работник организации А 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.

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

Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является 
исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности Организации и 
работника, раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные формы 
его урегулирования.

При разрешении имеющегося конфликта интересов выбирается наиболее «мягкая» 
мера урегулирования из возможных с учетом существующих обстоятельств. Более жесткие 
меры используются 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 учитывается значимость личного интереса работника и вероятность того, что 
этот личный интерес будет реализован в ущерб интересам Организации.

6. Обязанности работников в связи сраскрытием и 
урегулированием конфликта интересов

К обязанностям работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта 
интересов относятся:

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

• избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к 
конфликту интересов;

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

7. Порядок раскрытия конфликта интересов работником 
организации и порядок его урегулирования, в том числе возможные 

способы разрешения возникшего конфликта интересов

Организацияустанавливает процедуру раскрытия конфликта интересов и утверждает 
ее локальным нормативным актом и доводит до сведения всех работников организации. В 
Организации возможно установление различных видов раскрытия конфликта интересов, в 
том числе:

- 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;



- раскрытие сведений о конфликте интересов в ходе проведения ежегодных аттестаций 
на соблюдение этических норм осуществления деятельности, принятых в Организации 
(заполнение декларации о конфликте интересов).

Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном виде. 
Допустимо первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме с последующей 
фиксацией в письменном виде.

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

Поступившая информация тщательно проверяется уполномоченным на это 
должностным лицом с целью оценки серьезности возникающих для организации рисков и 
выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов.

По результатам рассмотрения Организация принимает решения, что ситуация, 
сведения о которой были представлены работником, не является конфликтом интересов и, 
как следствие, не нуждается в специальных способах урегулирования или приходит к 
выводу, что конфликт интересов имеет место. В этом случае Организация принимает 
решение об использовании способа его разрешения. К таким способам относятся:

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

- добровольный отказ работника организации или его отстранение (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;
- временное отстранение работника от должности, если его личные интересы входят в 

противоречие с функциональными обязанностями;
- перевод работника на должность, предусматривающую выполнение функциональных 

обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;
- передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося основой 

возникновения конфликта интересов, в доверительное управление;
- отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами 

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

проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 
возложенных на него трудовых обязанностей и т.д.

Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является 
исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности Организации и 
работника, раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные формы 
его урегулирования.

При разрешении имеющегося конфликта интересов Организация избирает наиболее 
"мягкую" меру урегулирования из возможных с учетом существующих обстоятельств. 
Более жесткие меры Организация использует 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 Организация учитывает значимость личного интереса работника и 
вероятность того, что этот личный интерес будет реализован в ущерб интересам 
Организации.

8. Лица, ответственные за прием сведений о возникшем конфликте 
интересов и рассмотрение этих сведений

Определение должностных лиц, ответственных за прием сведений о возникающих 
(имеющихся) конфликтах интересов, является существенным элементом в реализации 
антикоррупционной политики. Таким лицом может быть непосредственный начальник 
работника, сотрудник кадровой службы, лицо, ответственное за противодействие 
коррупции, иные лица.



Рассмотрение полученной информации Организация проводит проводить 
коллегиально в обсуждении могут принять участие упомянутые выше лица, представитель 
юридического подразделения, руководитель более высокого звена и т.д.

9. Предотвращение конфликта интересов

Сотрудникам Организации рекомендуется воздерживаться от любых предложений, 
принятие которых может поставить государственного служащего в ситуацию конфликта 
интересов, в том числе:

- предложений о приеме на работу в Организацию (а также в аффилированные 
организации) государственного служащего, осуществляющего контрольно-надзорные 
мероприятия, или членов его семьи, включая предложения о приеме на работу после 
увольнения с государственной службы;

- предложений о приобретении государственным служащим, осуществляющим 
контрольно-надзорные мероприятия, или членами его семьи акций или иных ценных бумаг 
организации (или аффилированных организаций);

предложений о передаче в пользование государственному служащему, 
осуществляющему контрольно-надзорные мероприятия, или членам его семьи любой 
собственности, принадлежащей организации (или аффилированной организации);

- предложений о заключении организацией контракта на выполнение тех или иных 
работ, с организациями, в которых работают члены семьи государственного служащего, 
осуществляющего контрольно-надзорные мероприятия, и т.д.

10. Процедуры, направленные на предотвращение и выявление 
конфликта интересов, а также минимизацию его последствий

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

10.2. В целях предотвращения и выявления конфликта интересов Организация:
- обеспечивает при приеме на работу ознакомление каждого должностного лица и 

сотрудника с настоящим Положением и Кодексом этики и служебного поведения 
работников Организации по вопросам противодействия коррупции;

- проводит регулярную разъяснительную работу, направленную на доведение до 
должностных лиц и сотрудников Организации содержание настоящего Положения и 
Кодекса этики и служебного поведения работников Организации по вопросам 
противодействия коррупции;

- обеспечивает сохранность врачебной тайны и персональных данных;
- обеспечивает осуществление внутреннего контроля;
- устанавливает в порядке, предусмотренном трудовым законодательством 

Российской Федерации, виды дисциплинарного взыскания за несоблюдение требований и 
ограничений настоящего Положения и Кодекса этики и служебного поведения работников 
Организации по вопросам противодействия коррупции.

10.3. В случае возникновения конфликта интересов работник Организации обязан:
- сообщить непосредственному начальнику в письменной форме о любом реальном 

или потенциальном конфликте интересов, как только о нем становится известно;
- принять меры по преодолению конфликта интересов по согласованию с 

руководством Организации.
10.4. В случае если проводимые Организацией контрольные мероприятия, проверки, 

служебное расследование указывают на возможность нарушения прав и законных 
интересов граждан вследствие выявленного конфликта интересов, главный врач 
Организации принимает меры, направленные на предотвращение последствий конфликта 
интересов.

10.5. В целях предотвращения конфликта интересов должностные лица и сотрудники



Организации обязаны:
- воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут 

привести к возникновению конфликта интересов;
соблюдать правила и процедуры, предусмотренные настоящим Положением и 

Кодексом этики и служебного поведения работников Организации по вопросам 
противодействия коррупции;

- незамедлительно доводить до сведения ответственных лиц Организации в 
установленном Организации порядке сведения о появлении условий, которые могут 
повлечь возникновение конфликта интересов;

- сообщить главному врачу Организации о возникновении обстоятельств, 
препятствующих независимому и добросовестному осуществлению должностных 
обязанностей;

- устанавливать и соблюдать режим защиты информации.
10.6. Для урегулирования конфликта интересов в Организации создается комиссия 

по урегулированию конфликта интересов.

11. Контроль за соблюдением Учреждения, а также должностными 
лицами и сотрудниками Учреждения правил и процедур, 

предусмотренных Положением

11.1. Осуществление внутреннего контроля за соблюдением в Учреждении, 
должностными лицами и сотрудниками правил и процедур, предусмотренных настоящим 
положением, возлагается на Комиссию по урегулированию конфликта интересов.

11.2. Осуществление внутреннего контроля включает в себя:
- отслеживание на основании имеющейся (полученной) информации действий, 

которые вызывают конфликт интересов (особое внимание уделяется тем сферам 
деятельности Учреждения, в которых возникновение конфликта интересов наиболее 
вероятно);

- право требовать предоставления должностными лицами и сотрудниками 
Учреждения объяснений в письменной форме по вопросам, возникающим в ходе ими своих 
обязанностей при осуществлении профессиональной деятельности;

- право доступа ко всем документам Учреждения, непосредственно связанными с 
деятельностью Учреждения, а также право снятия копий с полученных документов, файлов 
и записей;

- осуществление служебных проверок по фактам нарушений должностными лицами 
и сотрудниками Учреждения условий настоящего Положения и Кодекса этики и 
служебного поведения работников Учреждения по вопросам противодействия коррупции;

- соблюдение конфиденциальности полученной информации;
- незамедлительное уведомление руководителя Учреждения, о выявленных фактах 

конфликта интересов (вероятности его наступления) и результатах проведенных в связи с 
этим служебных расследований и проверок;

- иные действия, направленные на обеспечение контроля за соблюдением 
настоящего Положения и предотвращением конфликта интересов.

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

12.1. Положением устанавливаются следующие обязанности работников Больницы в 
связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов:

- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых 
обязанностей руководствоваться интересами Организации - 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.

13. Соблюдение Положения и ответственность

13.1. Соблюдение настоящего Положения является непременной обязанностью 
любого работника Организации, независимо от занимаемой им должности.

13.2. 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 за собой 
меры гражданско-правового и административного, или уголовного преследования.

Уголовный кодекс Российской  
Федерации

Кодекс Российской Федерации 
об административных 

Правонаруш ениях

Трудовой кодекс 
Российской  
Федерации

Статья 159 (мошенничество)
Статья 201 (злоупотребление 
полномочиями)
Статья 204 (коммерческий подкуп) 
Статья 285 (злоупотребление 
должностными полномочиями) 
Статья 290 (получение взятки)
Статья 291 (дача взятки)
Статья 291.1. (посредничество во 
взяточничестве)
Статья 292 (служебный подлог) 
Статья 304 (провокация взятки либо 
коммерческого подкупа)

Статья 6.29. (невыполнение 
обязанностей о представлении 
информации о конфликте 
интересов при осуществлении 
медицинской деятельности и 
фармацевтической деятельности.) 
Статья 19.28. (незаконное 
вознаграждение от имени 
юридического лица)
Статья 19.29. (незаконное 
привлечение к трудовой 
деятельности либо к выполнению 
работ или оказанию услуг 
государственного или 
муниципального служащего либо 
бывшего государственного или 
муниципального служащего)

Статья 64.1. (условия 
заключения трудового 
договора с бывшими 
государственными и 
муниципальными 
служащими)

14. Порядок пересмотра положения

Положение может быть дополнено, пересмотрено, изменено по мере необходимости 
урегулирования и отдельных вопросов, пересмотра отдельных положений, а также по мере 
изменения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции.


