
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ Г. ЗЛАТОУСТ» 

(ГБУЗ «ССМП Г. ЗЛАТОУСТЙ»)

ПРИКАЗ

от 26 мая 2021 года № 62

Златоуст

О противодействии коррупции

Реализуя положения Федерального закона от 25.01.2008 № 273 - ФЗ 
«О противодействии коррупции» с целью создания системы противодействия 
коррупции в учреждении и устранения причин, ее порождающих,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию по противодействию коррупции в ГБУЗ «ССМП г. 

Златоуст» (Приложение № 1).
2. Назначить ответственным за профилактику коррупционных и иных 

правонарушений юрисконсульта I категории Цвирлинг В.Л.
3. Утвердить перечень должностей ГБУЗ «ССМП г. Златоуст», замещение 

которых связанно с коррупционными рисками (Приложение № 2).
4. Утвердить Положение об антикоррупционной политике ГБУЗ «ССМП г. 

Златоуст» (Приложение № 3)
5. Утвердить Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в 

целях склонения должностного лица к совершению коррупционных 
правонарушений (Приложение № 4).

6. Обеспечить ведение журнала и порядок регистрации уведомлений по 
порядку, утвержденному пунктом 5 настоящего приказа, по образцам, указанным 
в приложениях. Ответственный - начальник отдела кадров Масленникова Н.И..

7. Утвердить Порядок осуществления информирования работниками 
работодателя о возникновении конфликта интересов, и урегулирования 
выявленного конфликта интересов (Приложение № 5).

8. Утвердить Положение о сообщении отдельными категориями лиц о 
получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением 
должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и 
зачислении средств, вырученных от его реализации (Приложение № 6).

9. Обеспечить ведение журналов и регистрацию уведомлений по порядку и 
положению, утвержденных пунктами 7 и 8 настоящего приказа, по образцам, 
указанным в приложениях. Ответственный - начальник отдела кадров 
Масленникова Н.И.

10 . Утвердить Кодекс этики и служебного поведения (приложение № 7).



11. Руководителям подразделений ознакомить под роспись своих 
подчиненных с текстом настоящего приказа и приложениями к нему. 
Заполненные листы ознакомления работников с текстом настоящего приказа и 
приложениями к нему предоставить делопроизводителю Рязановой И.А.

12. Признать утратившими силу приказ от 23.11.2018 № 123 «О 
противодействии коррупции».

13. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач
ГБУЗ «ССМП г. Златоуст» Р.Р. Хазиев



Приложение № 1
к приказу от 26.05.2021 № 62

КОМИССИЯ
по противодействию коррупции в ГБУЗ «ССМП г. Златоуст»

1. Главный врач - председатель - Хазиев Р.Р.
2. Заместитель главного врача по экономическим вопросам - заместитель 
председателя комиссии - Рой Т.В.

Члены комиссии:
1. Главный бухгалтер Четверикова Е.В.
3. Юрисконсульт I категории Цирлинг В.Л.
4. Начальник отдела кадров Масленникова Н.И.
5. Председатель первичной профсоюзной организации Л.С. Накоскина



Приложение № 2
к приказу от 26.05.2021 № 62

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностей ГБУЗ «ССМП г. Златоуст», замещение которых связанно 

с коррупционными рисками
1. Главный врач
2. Заместители главного врача
3. Главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера, бухгалтер, экономист, 
кассир
4. Провизор
5. Врач, в том числе заведующий
6. Средний медицинский персонал оказывающий скорую медицинскую помощи
7. Начальник отдела кадров, специалист по кадрам.
8. Медицинской статистик
9. Программист
10. Юрисконсульт 1 категории
11. Начальник материально - технического снабжения
12. Специалист по закупкам
13. Сестра - хозяйка, кастелянша



Приложение № 3
к приказу от 26.05.2021 № 62

Утверждено
Главный врач ГБУЗ «ССМП г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
об антикоррупционной политике 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Станция скорой медицинской помощи г. Златоуст»



г. Златоуст
Содержание

1. Цели и задачи внедрения антикоррупционной политики
2. Применимое антикоррупционное законодательство
3. Используемые в политике понятия и определения
4. Основные принципы антикоррупционной деятельности медицинской 

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

политики
6. Определение должностных лиц организации, ответственных за 

реализацию антикоррупционной политики
7. Определение и закрепление обязанностей работников и медицинской 

организации, связанных с предупреждением и противодействием коррупции
8. Установление перечня реализуемых организацией антикоррупционных 

мероприятий, стандартов и процедур и порядок их выполнения (применения)
9. Оценка коррупционных рисков
10. Конфликт интересов
11. Обучение работников по вопросам профилактики и противодействия 

коррупции
12. Внутренний контроль
13. Подарки и деловое гостеприимство.
14. Ответственность сотрудников за несоблюдение требований 

антикоррупционной политики
15. Порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную 

политику организации



1. Цели и задачи внедрения антикоррупционной политики
Антикоррупционная политика в (наименование организации) (далее - 

«медицинская организация») представляет собой комплекс взаимосвязанных 
принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на профилактику 
и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности.

Основные меры по предупреждению коррупции:
1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений;
2) сотрудничество организации с правоохранительными органами;
3) разработка 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 документов.
Антикоррупционная политика медицинской организации направлена на 

реализацию данных мер.

2. Применимое антикоррупционное законодательство
Российское антикоррупционное законодательство: все работники 

Учреждения должны соблюдать нормы российского антикоррупционного 
законодательства, установленные, в том числе, Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Челябинской 
области от 29.01.2009 №353-30 0 противодействии коррупции в Челябинской 
области, Уголовным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, постановления и 
распоряжения Правительства Челябинской области, постановления Губернатора 
Челябинской области, приказы Министерства здравоохранения Челябинской 
области и иными нормативными актами, основными требованиями которых 
являются запрет дачи взяток, запрет получения взяток, запрет коммерческого 
подкупа и запрет посредничества во взяточничестве.

С учетом изложенного всем работникам Учтреждения 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.



3. Используемые в политике 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 № 273-ФЗ).

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 № 273-ФЗ):

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

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

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений.

Организация - юридическое лицо независимо от формы собственности, 
организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности.

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

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

Коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему 
управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных 
бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, 
предоставление иных имущественных прав за совершение действий 
(бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом 



служебным положением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской 
Федерации).

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

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

4. Основные принципы антикоррупционной деятельности 
медицинской организации

Система мер противодействия коррупции в медицинской организации 
основывается на следующих ключевых принципах:

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.

2. Принцип личного примера руководства.
Ключевая роль руководства медицинской организации в формировании 

культуры нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной 
системы предупреждения и противодействия коррупции.

3. Принцип вовлеченности работников.
Информированность работников медицинской организации о положениях 

антикоррупционного законодательства и их активное участие в формировании 
и реализации антикоррупционных стандартов и процедур.

4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску 
коррупции.

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить 
вероятность вовлечения медицинской организации, ее руководителей и 
работников в коррупционную деятельность, осуществляется с учетом 
существующих в деятельности данной организации коррупционных рисков.

5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур.



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

6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания.
Неотвратимость наказания для работников медицинской 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.

7. Принцип открытости.
Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых 

в организации антикоррупционных стандартах ведения деятельности.
7. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.
Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных 

антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их 
исполнением.

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

Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются 
работники медицинской организации, находящиеся с ней в трудовых 
отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых 
функций. Политика распространяется и на лица, выполняющие для 
медицинской организации работы или предоставляющие услуги на основе 
гражданско-правовых договоров. В этом случае соответствующие положения 
нужно включить в текст договоров.

6. Определение должностных лиц организации, ответственных за 
реализацию антикоррупционной политики

В медицинской организации ответственным за противодействие 
коррупции исходя из установленных задач, специфики деятельности, штатной 
численности, организационной структуры, материальных ресурсов является 
главный врач.

Задачи, функции и полномочия главного врача в сфере противодействия 
коррупции определены его Должностной инструкцией.

Эти обязанности включают в частности:
разработку локальных нормативных актов медицинской 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 медицинской 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 медицинской 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.

7. Определение и закрепление обязанностей работников и 
медицинской организации, связанных с предупреждением и 

противодействием коррупции
Обязанности работников медицинской организации в связи с 

предупреждением и противодействием коррупции являются общими для всех. 
Общими обязанностями работников в связи с предупреждением и 
противодействием коррупции являются следующие:

воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении 
коррупционных правонарушений в интересах или от имени медицинской 
организации;

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

незамедлительно информировать главного врача о случаях склонения 
работника к совершению коррупционных правонарушений;

незамедлительно информировать главного врача о ставшей известной 
информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими 
работниками, контрагентами организации или иными лицами;

сообщить главному врачу или иному ответственному лицу о возможности 
возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.

В целях обеспечения эффективного исполнения возложенных на 
работников обязанностей регламентируются процедуры их соблюдения.

Исходя их положений статьи 57 Трудового кодекса Российской 
Федерации по соглашению сторон в трудовой договор, заключаемый с 
работником при приёме его на работу в медицинскую организацию, могут 
включаться права и обязанности работника и работодателя, установленные 
данным локальным нормативным актом - «Антикоррупционная политика».

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 Трудовым 
кодексом Российской Федерации, за совершение неправомерных действий, 
повлекших неисполнение возложенных на него трудовых обязанностей.

8. Установление перечня реализуемых медицинской организацией
антикоррупционных мероприятий, стандартов и процедур и порядок их 

______________ выполнения (применения)___________________
№ п/п Направление Мероприятие

1 2 3
1 Нормативное обеспечение, 

закрепление стандартов по
ведения

введение антикоррупционных поло
жений в трудовые договоры работ
ников

2 Разработка и введение спе
циальных антикоррупцион
ных процедур

введение процедуры информирования 
работодателя о ставшей известной 
работнику информации о случаях 
совершения коррупционных правона
рушений другими работниками, 
контрагентами организации или иными 
лицами и порядка рассмотрения таких 
сообщений, включая определение 
доступных каналов передачи
обозначенной информации
(механизмов «обратной связи», 
телефона доверия и т. п.)

введение процедуры информирования 
работниками работодателя о возник
новении конфликта интересов и 
порядка урегулирования выявленного 
конфликта интересов
введение процедур защиты работ
ников, сообщивших о коррупционных 
правонарушениях в деятельности 
организации, от формальных и 
неформальных санкций
проведение периодической оценки 
коррупционных рисков в целях 
выявления сфер деятельности орга
низации, наиболее подверженных 
таким рискам, и разработки соответ
ствующих антикоррупционных мер



3 Обучение и информирование 
работников

ежегодное ознакомление работников 
под роспись с нормативными доку
ментами, регламентирующими вопро
сы предупреждения и противодействия 
коррупции в организации
организация индивидуального кон
сультирования работников по вопро
сам применения (соблюдения) анти
коррупционных стандартов и процедур

4 Обеспечение соответствия 
системы внутреннего конт
роля и аудита организации 
требованиям антикоррупци
онной 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 рас
ходов в сферах с высоким корруп
ционным риском: обмен деловыми 
подарками, представительские расхо
ды, благотворительные пожертвова
ния, вознаграждения внешним кон
сультантам

5 Оценка результатов прово
димой антикоррупционной 
работы и распространение 
отчетных материалов

проведение регулярной оценки ре
зультатов работы по противодействию 
коррупции

подготовка и распространение отчет
ных материалов о проводимой работе и 
достигнутых результатах в сфере 
противодействия коррупции

9. Оценка коррупционных рисков

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

Порядок проведения оценки коррупционных рисков:



представить деятельности медицинской организации в виде отдельных 
процессов, в каждом из которых выделить составные элементы;

выделить «критические точки» - для каждого процесса определить 
элементы, при реализации которых наиболее вероятно возникновение 
коррупционных правонарушений;

для каждого элемента, реализация которого связана с коррупционным 
риском, составить описание возможных коррупционных правонарушений, 
включающее:

характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено 
медицинской организацией или ее отдельными работниками при совершении 
«коррупционного правонарушения»;

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

вероятные формы осуществления коррупционных платежей;
разработать комплекс мер по устранению или минимизации 

коррупционных рисков.

10. Конфликт интересов
Работники в целях раскрытия и урегулирования конфликта интересов 

обязаны:
при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих 

трудовых обязанностей руководствоваться интересами медицинской 
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.
Медицинская организация берёт на себя обязательство 

конфиденциального рассмотрения представленных сведений и урегулирования 
конфликта интересов.

Поступившая информация подлежит тщательной проверке 
уполномоченным на это должностным лицом с целью оценки серьезности 
возникающих для медицинской организации рисков и выбора наиболее 
подходящей формы урегулирования конфликта интересов. Способы 
разрешения конфликта интересов:

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

добровольный отказ работника 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 медицинской организации;
увольнение работника из медицинской 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.

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

Ответственными за прием сведений о возникающих (имеющихся) 
конфликтах интересов являются непосредственный начальник работника, 
сотрудник кадровой службы, главный врач. Рассмотрение полученной 
информации проводится коллегиально

И. Обучение работников по вопросам профилактики и противодействия 
коррупции

Цели и задачи обучения определяют тематику и форму занятий. 
Обучение 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).

Применяются 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 медицинской 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 
осуществляется в индивидуальном порядке.

12. Внутренний контроль
Осуществление внутреннего контроля хозяйственных операций, 

организация внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и составления 
бухгалтерской отчетности производится в соответствии с Федеральным 
законом от 6 декабря 2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Внутренний контроль проводится с учетом требований 
антикоррупционной политики, реализуемой в медицинской организации, в том 
числе путем:

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

контроля документирования операций хозяйственной деятельности 
медицинской организации;

проверки экономической обоснованности осуществляемых операций в 
сферах коррупционного риска.

Контроль документирования операций хозяйственной деятельности 
прежде всего связан с обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) 
отчетности организации и направлен на предупреждение и выявление 
соответствующих нарушений: составление неофициальной отчетности, 
использование поддельных документов, запись несуществующих расходов, 
отсутствие первичных учетных документов, исправления в документах и 
отчетности, уничтожение документов и отчетности ранее установленного срока 
и т.д.

13. Подарки и деловое гостеприимство
Подарки, которые работники от имени Учреждения могут предоставлять 

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



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

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

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

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

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

- не противоречить принципам и требованиям настоящей 
Антикоррупционной политики, Положению о сообщении отдельными 
категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением 
или исполнением должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, 
реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации, 
Кодексу этики и служебного поведения работников, другим внутренним 
документам Учреждения и нормам применимого законодательства.

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

14. Ответственность работников за несоблюдение требований 
антикоррупционной политики

Работники медицинской организации за совершение коррупционных 
правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-правовую и 
дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации (статья 13 Федерального закона № 273-ФЗ).

15. Порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную 
политику организации

Данный локальный нормативный акт может быть пересмотрен, в него 
могут быть внесены изменения в случае изменения законодательства 
Российской Федерации. Конкретизация отдельных аспектов 
антикоррупционной политики может осуществляться путем разработки 
дополнений и приложений к данному акту.



Приложение № 4
к приказу от 26.05.2021 № 62

Порядок
уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения 

должностного лица
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Станции скорой медицинской помощи г. Златоуст» 
к совершению коррупционных правонарушений

1. Настоящий Порядок разработан во исполнение положений 
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции" и устанавливает процедуру предупреждения работником ГБУЗ 
«ССМП г. Златоуст» (далее - учреждение здравоохранения) работодателя в 
лице главного врача о фактах обращения граждан в целях склонения 
работников учреждения здравоохранения к совершению коррупционных 
правонарушений, а также регистрации уведомлений и организации проверки 
содержащихся в них сведений.

2. Уведомление работодателя о фактах обращения в целях склонения 
работников учреждения здравоохранения к совершению коррупционных 
правонарушений (далее - уведомление) осуществляется письменно в 
произвольной форме или по рекомендуемому образцу согласно 
приложению N 1 к настоящему Порядку путем передачи его ответственному 
работнику учреждения здравоохранения в лице начальника отдела кадров 
(далее - ответственный работник учреждения) или направления такого 
уведомления по почте.

4. Перечень сведений, подлежащих отражению в уведомлении, должен 
содержать:

фамилию, имя, отчество, должность, место жительства и телефон лица, 
направившего уведомление;

описание обстоятельств и условий, при которых стало известно о случаях 
обращения к должностному лицу центра в связи с исполнением им 
должностных обязанностей каких-либо граждан в целях склонения его к 
совершению коррупционных правонарушений (дата, место, время, другие 
обстоятельства и условия).

В уведомлении указываются;
подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые 

должно бы совершить должностное лицо центра по просьбе обратившихся лиц;
все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем 

к коррупционному правонарушению;



способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению, 
а также информацию об отказе (согласии) принять предложение лица о 
совершении коррупционного правонарушения.

5. Уведомления подлежат обязательной регистрации в Журнале 
регистрации уведомлении (далее - Журнал) по образцу согласно приложению 
N2 к настоящему Порядку, который должен быть прошит и пронумерован, а 
также заверен оттиском гербовой печати центра.

Ведение Журнала в учреждении возлагается на ответственного работника 
учреждения.

6. Конфиденциальность полученных сведений обеспечивается 
ответственным работником учреждения.

7. Поступившее уведомление ответственный работник учреждения в тот 
же день вместе со служебной запиской передает для рассмотрения 
работодателю. На основании принятого работодателем письменного решения 
ответственный работник учреждения обеспечивает проверку сведений, 
содержащихся в уведомлении (далее - проверка сведений).

Проверка сведений осуществляется путем проведения бесед с 
уведомителем и очевидцами произошедшего, а также направления уведомления 
в течение 10 рабочих дней, с даты, его регистрации в Журнале, в городскую 
прокуратуру или другие правоохранительные и государственные органы. По 
решению работодателя уведомление может направляться как одновременно во 
все правоохранительные и государственные органы, так и в один из них по 
компетентности.

9. По результатам проведенной проверки сведений ответственным 
работник учреждения готовит соответствующее мотивированное заключение, 
которое докладывается представителю работодателя.

10. Работник учреждения, которому стало известно о факте обращения к 
иным работникам учреждения в связи с исполнением ими должностных 
обязанностей в целях склонения их к совершению коррупционных 
правонарушений, вправе уведомить об этом работодателя с соблюдением 
процедуры, установленной настоящим Порядком.



Приложение № 1 к Порядку уведомления 
работодателя о фактах обращения в целях 
склонения работников (наименование 
учреждения) к совершению 
коррупционных правонарушений

Главному врачу (наименование 
учреждения)

(ФИО главного врача)

ОТ____________________________________________ _____
(ФИО, должность работника учреждения)

(место жительства, телефон)

Уведомление 
о факте обращения в целях работника (наименование учреждения) к совершению 

коррупционных правонарушений

Сообщаю, что:
1._______________________________________________________________________________

(описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения к работнику (наименование учреждения)
в связи с исполнением им должностных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений, в том числе дата, место, время, другие обстоятельства и условия)

2._______________________________________________________________________________
(подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был бы совершить работник учреждения по 

просьбе обратившихся лиц)

3.___________________________________________________________________________
(все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к коррупционному правонарушению)

4.____________________________________________________________________________
(способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению (подкуп, угроза, обман и т.д.), а также 
информация об отказе (согласии) принять предложение лица о совершении коррупционного правонарушения)

«__ »______ 20
дата подпись инициалы и фамилия



Приложение № 2 к Порядку уведомления 
работодателя о фактах обращения в целях 
склонения работников (наименование 
учреждения) к совершению 
коррупционных правонарушений

Журнал 
регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения должностного лица 

ГБУЗ «ССМП г. Златоуст» к совершению коррупционных правонарушений

N 
п/п

Номер, дата 
уведомления

Сведения о работнике учреждения, направившем уведомление Краткое 
содержание 
уведомления

Ф.И.О. лица, 
принявшего 
уведомление

Ф.И.О. Документ, 
удостоверяющий 
личность

Должность Контактный 
номер 
телефона



Приложение № 5
к приказу от 26.05.2021 № 62

Порядок 
осуществления информирования работниками работодателя о возникновении 
конфликта интересов, и урегулирования выявленного конфликта интересов

, 1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и статьи 75 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и определяет порядок 
уведомления работниками работодателя о возникновении или возможности 
возникновения конфликта интересов, перечень сведений, содержащихся в 
уведомлении, порядок регистрации уведомлений, организацию проверки 
сведений, указанных в уведомлении, и порядок урегулирования выявленного 
конфликта интересов в Государственном бюджетном учреждении 
здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи г. Златоуст» (далее 
«Учреждение»).

2. Конфликт интересов не медицинских работников - это ситуация, при 
которой личная заинтересованность работника влияет или может повлиять на 
объективное исполнение им должностных обязанностей и при которой 
возникает или может возникнуть противоречие между личной 
заинтересованностью работника и законными интересами учреждения.

Конфликт интересов медицинских работников - ситуация, при которой у 
медицинского работника 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, вследствие 
противоречия между личной заинтересованностью указанных лиц и интересами 
пациентов.

3. Под личной заинтересованностью работника, которая влияет или 
может повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей, 
понимается возможность получения работником при исполнении должностных 
обязанностей доходов (неосновательного обогащения) в денежной либо 
натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно для 
работника, членов его семьи, а также для граждан или организаций, с которыми 
работник связан финансовыми или иными обязательствами. К личной 
заинтересованности также относится взаимоотношения, связанные с 
подчиненностью руководителям подразделений (из заместителей) или 
подконтрольностью им лиц, находящихся в отношениях родства или свойства.

4. Работник обязан принимать меры по недопущению любой 
возможности возникновения конфликта интересов, в целях чего обязан в 



письменной форме уведомить руководителя о возникшем конфликте интересов 
или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.

5. В уведомлении указывается:
а) фамилия, имя, отчество работника, направившего уведомление;
б) занимаемая должноеть;
в) информация о ситуации, при которой личная заинтересованность 

(прямая или косвенная) работника влияет или может повлиять на надлежащее 
исполнение им своих должностных обязанностей, и при которой возникает или 
может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью 
работника и правами, законными интересами учреждения;

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

д) дата подачи уведомления.
6. Уведомление, поданное работником, подписывается им лично.
7. Регистрация уведомлений осуществляется в Журнале учета 

уведомлений о возникновении конфликта интересов (далее - журнал) 
должностным лицом ответственных за профилактику коррупционных 
правонарушений в учреждении.

8. На уведомлении ставится отметка о его поступлении руководителю с 
указанием даты и регистрационного номера по журналу. На копии уведомления 
делается письменная отметка о дате и времени получения уведомления.

9. Главный врач в целях предотвращения или урегулирования конфликта 
интересов вправе изменить должностное или служебное положение работника, 
вплоть до его отстранения от исполнения должностных обязанностей, за 
исключением случаев возникновения конфликта интереса при исполнении 
трудовых обязанностей медицинского работника.

10. Главный врач рассматривает вопрос о несоблюдении работником (не 
медицинским работником) требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов, по итогам чего принимает 
одно из следующих решений:

а) установить, что работник соблюдал требования к служебному 
поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов;

б) установить, что работник не соблюдал требования к служебному 
поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов.

В этом случает руководитель указывает работнику на недопустимость 
нарушения требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов, либо применяет к работнику 
конкретную меру ответственности.

11. В случае возникновения конфликта интересов медицинский работник 
обязан проинформировать об этом в письменной форме главного врача 
учреждения.



12. Главный врач учреждения в семидневный срок со дня, когда ему стало 
известно о конфликте интересов медицинского работника учреждения, обязан в 
письменной форме уведомить об этом Комиссию Министерства 
здравоохранения Российской Федерации по урегулированию конфликта 
интересов при осуществлении медицинской деятельности и фармацевтической 
деятельности.



Приложение № 1
к Порядку осуществления информирования 
работниками работодателя о возникновении 
конфликта интересов, и урегулировании 
выявленного конфликта интересов

(наименование учреждения)

(главному врачу ФИО)

ОТ

(ФИО, занимаемая должность)

Уведомление №от 
о возникшем конфликте интересов или о возможности 

его возникновения

В соответствии со статьями 10, 11, 12.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» сообщаю:

(описывается ситуация и обстоятельства, при которых личная заинтересованность работника 
влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им 
должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречия 
между личной заинтересованностью работника учреждения и законными интересами 
граждан, организаций, общества, способное привести к причинения вреда этим законным 
интересам граждан, организаций, общества)

дата подпись расшифровка



Приложение № 2
к Порядку осуществления информирования 
работниками работодателя о возникновении 
конфликта интересов, и урегулировании 
выявленного конфликта интересов

ЖУРНАЛ 
регистрации уведомлений о возникшем конфликте интересов 

или о возможности его возникновения

№ 
п/п

Дата 
регистрации

Кол-во 
листов

Сведения о лице, подавшем 
уведомление

ФИО, 
должность 

лица, 
принявшего 
уведомление

ФИО Должность Номер тел.

1 2 3 4 5 6 7



Приложение № 6
к приказу от 26.05.2021 № 62

ПОЛОЖЕНИЕ
о сообщении отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их 

должностным положением или исполнением должностных обязанностей, сдаче 
и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от 

его реализации

1. Настоящий Порядок определяет порядок сообщения работниками 
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Станция скорой 
медицинской помощи г. Златоуст» (далее -работники), о получении подарка в 
связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями, участие в которых связанно с их 
должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 
зачисления средств, вырученных от его реализации.

2. Для целей настоящего Положения используется следующее понятие:
«получение подарка в связи с должностным положением или в связи с 

исполнением должностных обязанностей» - получением работником лично или 
через посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках 
осуществления деятельности, предусмотренной должностной инструкцией, а 
также в связи с исполнением должностных обязанностей в случаях, 
установленных федеральными законами и иными нормативными актами, 
определяющими особенности правового положения и специфику 
профессиональной служебной и трудовой деятельности указанных лиц.

3. Работники не вправе получать не предусмотренные законодательством 
Российской Федерации подарки от физических (юридических) лиц в связи с их 
должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей.

4. Работники обязаны в порядке, предусмотренным настоящим 
Положением, уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с их 
должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей 
главного врача учреждения.

5. Уведомление о получении подарка в связи с должностным положением 
или исполнением должностных обязанностей (далее - уведомление), 
составленное согласно Приложению, представляется не позднее 3 рабочих дней 
со дня получения подарка главному врачу учреждения. К уведомлению 
прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка 
(кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка, 
либо о стоимости схожего с подарком товара).

В случае если подарок получен во время служебной командировки, 
уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней со дня возвращения 
лица, получившего подарок, из служебной командировки.



При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзаце 
первом и втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от работника, 
оно предоставляется не позднее следующего дня после ее устранения.

6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых 
возвращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о регистрации, 
другой экземпляр остается для рассмотрения у работодателя.

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и
превышает 3 тысячи рублей либо стоимость которого получившим его
работнику не известна, сдается Председателю комиссии, который принимает 
его на хранение по кату приема - передачи не позднее 5 рабочих дней со дня 
регистрации уведомления в соответствующем журнале регистрации.

8. Подарок, полученный работником, независимо от его стоимости, 
подлежит передаче на хранение в порядке, предусмотренном пунктом 7 
настоящего Положения.

9. До передачи подарка по кату приема - передачи ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или 
повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.

10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, определение его 
стоимости проводится на основе рыночной цены, действующей на дату 
принятия к учету подарка, или цены на аналогичную материальную ценность в 
сопоставимых условиях с привлечением при необходимости комиссии или 
коллегиального органа. Сведения о рыночной цене подтверждаются 
документально, а при невозможности документального подтверждения - 
экспертным путем. Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту приема - 
передачи в случае, если его стоимость не превышает 3 тысяч рублей.

11. Комиссия по противодействию коррупции обеспечивает включение в 
установленном порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость 
которого превышает 3 тысяч рублей, в реестр имущества организации.

12. Работник, сдавший подарок, может его выкупить, направив на имя 
главного врача соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня 
сдачи подарка.

13. Комиссия по противодействию коррупции в течении 3 месяцев со дня 
поступления заявления, указанного в пункте 12 настоящего Положения, 
организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа)и уведомляет в 
письменной форме лица, подавшее заявление, о результатах оценки, после чего 
в течение месяца заявитель выкупает подарок по установленной в результате 
оценки стоимости или отказывается от выкупа.

14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в 
пункте 12 настоящего Положения, может использоваться учреждением с 
учетом заключения Комиссии о целесообразности использования подарка для 
обеспечения деятельности учреждения.

15. В случае нецелесообразности использования подарка, главным врачом 
принимается решение о реализации подарка и проведении оценки его 
стоимости для реализации (выкупа), осуществленной учреждением 



посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), 
предусмотренного пунктами 13 и 15 настоящего Положения, осуществляется 
субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об оценочной деятельности.

17. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, главным 
врачом принимается решение о повторной реализации подарка, либо о его 
безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации, либо о его 
уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации.

18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в 
доход учреждения как средства от платных услуг.



Приложение № 1
к Положению о сообщении отдельными категориями 
лиц о получении подарка в связи с их должностным 
положением или исполнением должностных 
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации 
(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его 
реализации

(наименование учреждения)

(главному врачу ФИО)

ОТ

(ФИО, занимаемая должность)

Уведомление о получении подарка от «»20 г.

Извещаю о получении______________________________________________ _____ _______
(дата получения)

подарка(ов) на_________________________________________________________________
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, другого официального мероприятия, место и дата проведения)

№ 
п/п

Наименование 
подарка

Характеристика 
подарка, его 

описание

Количество 
предметов Стоимость в рублях*

1
2
3
4

Приложение:на листах.
(наименование документа)

Лицо, представившее
уведомление«»20 г.

(подпись) (расшифровка подписи)

Лицо, принявшее
уведомление«»20 г.

(подпись) (расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений

«»20 г.

* Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.



Приложение № 2
к Положению о сообщении отдельными категориями 
лиц о получении подарка в связи с их должностным 
положением или исполнением должностных 
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации 
(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его 
реализации

ЖРНАЛ 
регистрации уведомлений о получении подарка

Уведомление ФИО, 
должность

Дата и 
обстоятельства 

дарения
Характеристика подарка Место 

хранения

Номер Дата Наименова 
ние Описание

Кол-во 
предме 

тов

Стоимо 
сть

Столбец «Стоимость» заполняется при наличии документов, подтверждающих 
стоимость подарка.

Столбец «Место хранения» заполняется при передачи подарка на ответственной 
хранение.



Приложение № 7
к приказу от 26.05.2021 № 62

Кодекс этики и служебного поведения 
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Станция скорой медицинской помощи г. Златоуст»

Содержание:

Раздел I. Общие положения
Раздел II. Основные принципы и правила служебного поведения 

работников Учреждения.
Раздел III. Этические правила служебного поведения работников 

Учреждения
Раздел IV. Ответственность за нарушение положений настоящего кодекса

I. Общие положения

1. Кодекс этики и служебного поведения ГБУЗ «ССМП г. Златоуст» 
разработан в соответствии с положениями Конституции Российской 
Федерации, Международного кодекса поведения государственных 
должностных лиц (Резолюция 51/59 Генеральной Ассамблеи ООН от 12 
декабря 1996 г.), Модельного кодекса поведения для государственных 
служащих (приложение к Рекомендации Комитета министров Совета Европы 
от И мая 2000 г. N К (2000) 10 о кодексах поведения для государственных 
служащих), федеральных законов от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», других федеральных законов, содержащих 
ограничения, запреты и обязанности для работников государственных 
учреждений Российской Федерации, и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, а также основан на общепризнанных нравственных 
принципах и нормах российского общества и государства.

2. Настоящий кодекс представляет собой свод общих принципов 
профессиональной служебной этики и основных правил служебного поведения, 
которыми должны руководствоваться работники Учреждения независимо от 
замещаемой ими должности.

3. Гражданин Российской Федерации, принимаемый на работу, обязан 
ознакомиться с положениями Настоящего кодекса и соблюдать их в процессе 
своей служебной деятельности.

4. Каждый работник Учреждения должен принимать все необходимые 
меры для соблюдения положений Настоящего кодекса, а каждый гражданин 
Российской Федерации вправе ожидать от работника ГБУЗ «ССМП г. 
Златоуст» поведения в отношениях с ним в соответствии с положениями 
настоящего кодекса.



5. Целью данного кодекса является установление этических норм и 
правил служебного поведения работников ГБУЗ «ССМП г. Златоуст» для 
достойного выполнения ими своей профессиональной деятельности, а также 
содействие укреплению авторитета работников ГБУЗ «ССМП г. Златоуст», 
доверия граждан к учреждениям здравоохранения и обеспечение единых норм 
поведения работников учреждений здравоохранения.

6. Настоящий кодекс призван повысить эффективность выполнения 
работниками Учреждения своих должностных обязанностей.

7. Данный кодекс служит основой для формирования должной морали в 
сфере здравоохранения, уважительного отношения к работникам учреждения 
здравоохранения ГБУЗ «ССМП г. Златоуст» в общественном сознании, а также 
выступает как институт общественного сознания и нравственности работников 
Учреждения, их самоконтроля.

8. Знание и соблюдение работниками Учреждения настоящего кодекса 
является одним из критериев оценки качества их профессиональной 
деятельности и служебного поведения.

И. Основные принципы и правила служебного поведения работников 
Учреждения

10. Основные принципы служебного поведения работников Учреждения 
являются основой поведения граждан Российской Федерации в связи с их 
работой в учреждении здравоохранения.

11. Работники учреждения, сознавая ответственность перед государством, 
обществом и гражданами, призваны:

а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком 
профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы в своем 
учреждении здравоохранения;

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

в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий своего 
учреждения здравоохранения;

г) не оказывать предпочтения, каким-либо профессиональным или 
социальным группам и организациям, быть независимыми от влияния 
отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и организаций;

д) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 
добросовестному исполнению ими должностных обязанностей;

е) уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы 
прокуратуры или другие государственные органы либо органы местного 
самоуправления обо всех случаях обращения к работнику каких-либо лиц в 
целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;

ж) соблюдать установленные федеральными законами ограничения и 
запреты, исполнять обязанности, связанные оказанием медицинской помощи;



з) соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на 
их служебную деятельность решений политических партий и общественных 
объединений;

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

к) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и 
должностными лицами;

л) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов 
России и других государств, учитывать культурные и иные особенности 
различных этнических, социальных групп и конфессий, способствовать 
межнациональному и межконфессиональному согласию;

м) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 
добросовестном исполнении работником учреждения должностных 
обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести 
ущерб его репутации или авторитету учреждения здравоохранения;

н) принимать предусмотренные законодательством Российской 
Федерации меры по недопущению возникновения конфликта интересов и 
урегулированию возникших случаев конфликта интересов;

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

п) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в 
отношении деятельности учреждения здравоохранения, его руководителя, если 
это не входит в должностные обязанности работника;

р) соблюдать установленные в учреждении правила публичных 
выступлений и предоставления служебной информации;

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

т) воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в средствах 
массовой информации, от обозначения стоимости в иностранной 
валюте (условных, денежных единицах) на территории Российской Федерации 
товаров, работ, услуг и иных объектов гражданских прав, сумм сделок между 
резидентами Российской Федерации, показателей бюджетов всех уровней 
бюджетной системы Российской Федерации, размеров государственных и 
муниципальных заимствований, государственного и муниципального долга, за 
исключением случаев, когда это необходимо для точной передачи сведений 
либо предусмотрено законодательством Российской Федерации, 
международными договорами Российской Федерации, обычаями делового 
оборота;

у) постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного 
распоряжения ресурсами, находящимися в сфере его ответственности.



12. Работники учреждения обязаны соблюдать Конституцию Российской 
Федерации, федеральные конституционные и федеральные законы, иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации.

13. Работники учреждения в своей деятельности не должны допускать 
нарушение законов и иных нормативных правовых актов, исходя из 
политической, экономической целесообразности либо по иным мотивам.

14. Работники учреждения обязаны противодействовать проявлениям 
коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

15. Работники учреждения при исполнении ими должностных 
обязанностей не должны допускать личную заинтересованность, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов.

При принятии на работу в учреждение и в период исполнения своих 
обязанностей работник обязан заявить о наличии или возможности наличия у 
него личной заинтересованности, которая влияет или может повлиять на 
надлежащее исполнение им должностных обязанностей.

16. Работник учреждения обязан уведомлять представителя нанимателя, 
органы прокуратуры Российской Федерации или другие государственные 
органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения 
его к совершению коррупционных правонарушений.

Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным 
фактам проведена или проводится проверка, является должностной 
обязанностью работника учреждения.

17. Работнику учреждения запрещается получать, кроме случаев 
определенных в Антикоррупционной политике Учреждения, в связи с 
исполнением им должностных обязанностей вознаграждения от физических и 
юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги 
материального характера, плату за развлечения, отдых, за пользование 
транспортом и иные вознаграждения).

18. Работники учреждения обязаны принимать соответствующие меры по 
обеспечению безопасности и конфиденциальности информации, за 
несанкционированное разглашение которой он несет ответственность или (и) 
которая стала известна ему в связи с исполнением им должностных 
обязанностей.

19. Работник учреждения, наделенные организационно
распорядительными полномочиями по отношению к другим работникам 
учреждения, должен быть для них образцом профессионализма, безупречной 
репутации, способствовать формированию в учреждении благоприятного для 
эффективной работы морально-психологического климата.

20. Работник учреждения, наделенные организационно
распорядительными полномочиями по отношению к другим работникам 
учреждения, призван:

а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов;



б) принимать меры по предупреждению коррупции;
в) не допускать случаев принуждения работников учреждения к участию 

в деятельности политических партий и общественных объединений.
21. Работник учреждения, наделенный организационно

распорядительными полномочиями по отношению к другим работникам 
учреждения, должен принимать меры к тому, чтобы подчиненные ему 
работники учреждения не допускали коррупционно опасного поведения, своим 
личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и 
справедливости.

22. Работник учреждения, наделенный организационно
распорядительными полномочиями по отношению к другим работникам 
учреждения, несет ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за действия или бездействие подчиненных ему 
сотрудников, нарушающих принципы этики и правила служебного поведения, 
если он не принял меры по недопущению таких действий или бездействия.

III. Этические правила служебного поведения работников Учреждения

23. В служебном поведении работникам учреждения необходимо 
исходить из конституционных положений о том, что человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью и каждый гражданин имеет право на 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, 
достоинства, своего доброго имени.

26. В служебном поведении работники учреждения воздерживается от:
а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера 

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

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

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

г) курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного 
общения с гражданами.

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

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

25. Внешний вид работника учреждения при исполнении им 
должностных обязанностей в зависимости от условий работы в учреждении 
должен способствовать уважительному отношению граждан к учреждению 



здравоохранения, соответствовать общепринятому деловому стилю, который 
отличают официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность.

IV. Ответственность за нарушение положений настоящего кодекса

26. Нарушение работниками учреждения положений настоящего кодекса 
подлежит моральному осуждению на заседании соответствующей комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению работниками учреждения 
здравоохранения и урегулированию конфликта интересов, образуемой в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 
821 "О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта 
интересов", а в случаях, предусмотренных федеральными законами, нарушение 
положений настоящего кодекса влечет применение к работнику учреждения 
соответственных мер ответственности (уголовной, административной, 
гражданской, дисциплинарной).


