ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ
С А Н К Т -П Е Т Е Р БУ РГ С К О Е ГО С У Д А РС ТВ ЕН Н О Е У Ч РЕ Ж Д Е Н И Е
ЗД РА В О О Х РА Н ЕН И Я «РО Д И Л Ь Н Ы Й ДО М № 17»

ПРИКАЗ

01 января 2016 г.

№ 1-56

«О противодействии коррупции»
Во

исполнении

норм

действующего

законодательства

в

области

противодействия коррупции
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию в СПб ГБУЗ «Родильный дом №17» по противодействию
коррупции (далее - Комиссия) в следующем составе:
Председатель комиссии: главный врач - А.В. Михайлов.
Заместитель председателя:
заместитель главного врача по неонатологии - А.Н. Кянксеп
Члены комиссии:
заместитель главного врача по КЭР - В А . Носков
заместитель главного врача по медицинской части - Н.Е. Державина
заместитель главного врача по кадрам - А.Н. Державина
заместитель главного врача по сестринской работе - Е.А. Панасенко
заместитель главного врача по экономическим вопросам - И.Ю. Глинская
заместитель главного врача по ХВ - В.В. Кисляков
главный бухгалтер - Э.С. Чибизова
начальник контрактного отдела - E.JI. Григорьева
юрисконсульт - А.Н. Державина
начальник ИТ отдела - А.И. Савельев
директор по строительству - Б.С. Филиппович
заведующая

отделением

пренатальной

хозрасчетные договора - Т. А. Каштанова

диагностики

-

ответственная

за

представитель

от Комитета

по

здравоохранению

Правительства

Санкт-

Петербурга
Секретарь комиссии: заместитель главного врача по МР и ГО - Е.В. Гандин
2. Утвердить Положение по Комиссии (Приложение №1).
3. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения работников Санкт-Петербургского
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Родильный дом №17»
(Приложение №2).
4. Утвердить

Положение

о

сотрудничестве

с

правоохранительными

органами

(Приложение №3).
5. Утвердить Положение о предотвращении и урегулированию конфликтов интересов
(Приложение №4).
6. Утвердить Перечень должностей, замещение которых связанных с коррупционными
рисками. (Приложение №5).
7. Признать утратившим силу приказ №38 от 15.06.2015г.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач

А.В. Михайлов

Приложение №1
к приказу главного врача
СПб ГБУЗ «Родильный дом №17»
А.В. Михайлова
от « 0( у> / '
2 0 1£_ №
ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«Родильный дом №17»
1. Общие положения
1.1. Комиссия по противодействию коррупции в Санкт-Петербургском государственном
бюджетном учреждении здравоохранения «Родильный дом №17» (далее учреждение)
подведомственном Комитету по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга (далее комиссия), является постоянно действующим совещательным органом, образованным для
координации деятельности структурных подразделений учреждения (далее - подразделения) и его
должностных лиц (работников), по реализации антикоррупционной политики в учреждении.
1.2. Положение о комиссии и состав комиссии утверждаются приказом главного врача
учреждения.
1.3. Комиссия образуется в целях:
предупреждения коррупционных правонарушений в учреждении;
организации выявления и устранения в учреждении причин и условий, порождающих
коррупцию;
обеспечения защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от угроз,
связанных с коррупцией;
участия в пределах своих полномочий в реализации мероприятий, направленных на
противодействие коррупции в учреждении.
1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется:
действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга;
положением о комиссии;
решениями Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции,
решениями Межведомственного совета по противодействию коррупции в исполнительных
органах государственной власти Санкт-Петербурга, образованного постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 17.02.2009 N 203;
правовыми актами Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, в
ведении которого находится учреждение, методическими рекомендациями и правовыми актами
Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности (далее - Комитет), иных ИОГВ,
уполномоченных на решение задач в сфере реализации антикоррупционной политики;
поручениями Губернатора Санкт-Петербурга, вице-губернатора Санкт-Петербурга руководителя Администрации Губернатора Санкт-Петербурга, вице-губернатора СанктПетербурга, координирующего и контролирующего деятельность Комитета по здравоохранению
Правительства Санкт-Петербурга, поручениями и указаниями руководителя Комитета по
здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга.
1.5. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Комитетом по
здравоохранению
Правительства
Санкт-Петербурга,
органами
прокуратуры
и
правоохранительными органами (при необходимости), институтами гражданского общества,
общественностью.
1.6. В состав комиссии входят руководители подразделений и иные должностные лица
учреждения, представитель Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга по
распоряжению Председателя Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга.
По решению главного врача СПб ГБУЗ «Родильный дом №17», в состав комиссии могут
быть включены представители иных государственных органов, органов местного самоуправления
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, институтов гражданского
общества, общественности.

2. Задачи комиссии
Задачами комиссии являются:
2.1. Участие в реализации государственной политики в области противодействия коррупции
в учреждении.
2.2. Устранение (минимизация) коррупционных проявлений в деятельности учреждения.
2.3. Координация в рамках своей компетенции деятельности подразделений и должностных
лиц (работников) учреждения, иных субъектов системы противодействия коррупции по
реализации антикоррупционной политики в учреждении.
2.4. Предварительное рассмотрение проектов правовых актов и планирующих документов в
сфере противодействия коррупции (при необходимости).
2.5. Контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных планами противодействия
коррупции в учреждении.
2.6. Решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
Санкт-Петербурга о противодействии коррупции.
3. Направления деятельности комиссии
Основными направлениями деятельности комиссии являются:
3.1. Осуществление координации деятельности по реализации антикоррупционной политики
в учреждении.
3.2. Анализ коррупционных рисков, выявление причин и условий, способствующих
совершению коррупционных правонарушений в учреждении, и подготовка предложений по их
устранению.
3.3. Организация взаимодействия с гражданами, институтами гражданского общества,
общественностью по вопросам реализации антикоррупционной политики, рассмотрение
обращений граждан и организаций о возможных коррупционных правонарушениях в учреждении.
3.4. Выработка мер по устранению нарушений (недостатков), выявленных в процессе
проверок в учреждении, и учету рекомендаций, данных в ходе выездных проверок.
3.5. Рассмотрение в рамках своей компетенции поступивших в учреждение актов
прокурорского реагирования и принятие мер по устранению выявленных нарушений в сфере
противодействия коррупции.
3.6. Разработка и организация осуществления комплекса дополнительных мер по реализации
антикоррупционной политики с внесением изменений в планы противодействия коррупции в
учреждении при выявлении органами прокуратуры, правоохранительными и контролирующими
органами коррупционных правонарушений в учреждении.
3.7. Реализация в учреждении антикоррупционной политики в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных нужд.
3.8. Реализация антикоррупционной политики в сфере учета и использования
государственного имущества Санкт-Петербурга и при использовании учреждением средств
бюджета Санкт-Петербурга, в том числе:
рассмотрение в рамках своей компетенции поступивших в учреждение актов проверок
(ревизий) основной и финансово-хозяйственной деятельности, проведенных Комитетом по
здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга и другими государственными органами,
наделенными контрольными полномочиями, и выработка мер по устранению выявленных
нарушений;
реализация принципов прозрачности и социальной справедливости при организации и
осуществлении материального стимулирования (премирования) работников учреждения;
мониторинг распределения средств, полученных учреждением за предоставление платных
услуг.
3.9. Организация антикоррупционного образования работников учреждения.
3.10. Подведение итогов работы по противодействию коррупции в учреждении.
4. Полномочия комиссии
4.1.
Принимать в пределах своей компетенции решения, необходимые для организации и
координации деятельности по реализации антикоррупционной политики подразделений и

должностных лиц (работников) учреждения.
4.2. Приглашать для участия в заседаниях комиссии руководителей подразделений и
работников учреждения, а также (по согласованию) должностных лиц Комитета по
здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга, представителей органов прокуратуры, других
государственных органов, органов местного самоуправления внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга, институтов гражданского общества, общественности.
4.3. Заслушивать доклады и отчеты членов комиссии, отчеты должностных лиц (работников)
учреждения, в том числе о выполнении решений комиссии, информацию представителей других
государственных органов, органов местного самоуправления внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга, институтов гражданского общества, общественности.
4.4. Рассматривать в пределах своей компетенции в целях выработки соответствующих
решений и рекомендаций поступившие в учреждение:
обращения граждан и организаций о возможных коррупционных правонарушениях в
учреждении;
акты прокурорского реагирования о выявленных нарушениях в сфере противодействия
коррупции;
акты проверок (ревизий) основной и финансово-хозяйственной деятельности учреждении,
проведенных Комитетом по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга и другими
государственными органами, наделенными контрольными полномочиями.
4.5. Направлять информационные и рекомендательные материалы по вопросам, отнесенным
к компетенции комиссии, в подразделения и должностным лицам (работникам) учреждения.
5. Организация работы комиссии
5.1. Комиссия проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
Повестку дня, дату и время проведения заседания комиссии определяет председатель
комиссии с учетом предложений заместителя (заместителей) председателя, членов и
ответственного секретаря комиссии.
Комиссия при необходимости может проводить выездные (в самостоятельных
подразделениях) заседания.
5.2. Работой комиссии руководит председатель комиссии, а в период его отсутствия - его
заместитель (один из заместителей председателя комиссии по указанию председателя комиссии).
Председатель комиссии назначает и ведет заседания комиссии, распределяет обязанности
между членами комиссии, подписывает принятые комиссией решения.
5.3. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляется
ответственным секретарем комиссии.
Ответственный секретарь комиссии проводит предварительную подготовку материалов к
рассмотрению на заседании комиссии, приглашает членов комиссии и иных лиц на заседание
комиссии, готовит проекты решений комиссии, ведет протокол заседания комиссии, направляет
копии протокола лицам, принимавшим участие в заседании комиссии.
5.4. Подготовка материалов к заседанию комиссии осуществляется подразделениями и
должностными лицами (работниками) учреждения.
Материалы должны быть представлены председателю и ответственному секретарю
комиссии не позднее чем за два рабочих дня до дня проведения заседания комиссии. В случае
непредставления материалов в установленный срок по решению председателя комиссии вопрос
может быть исключен из повестки дня и рассмотрен на другом заседании комиссии.
Материалы,
подлежащие
рассмотрению
комиссией,
предварительно
изучаются
председателем комиссии, заместителем (заместителями) председателя комиссии, ответственным
секретарем комиссии и при необходимости членами комиссии по поручению председателя
комиссии.
5.5. Члены комиссии осуществляют работу в комиссии на общественных началах. Члены
комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам.
Члены комиссии обязаны:
присутствовать на заседании комиссии, участвовать в обсуждении рассматриваемых
вопросов и выработке решений;
при невозможности присутствия на заседании комиссии заблаговременно (не позднее чем за
один рабочий день до дня проведения заседания комиссии) известить об этом ответственного

секретаря комиссии, по согласованию с председателем комиссии и с последующим уведомлением
ответственного секретаря комиссии направить на заседание комиссии лицо, исполняющее его
обязанности;
в случае необходимости направить ответственному секретарю комиссии свое мнение по
вопросам повестки дня в письменном виде.
Лицо, исполняющее обязанности должностного лица, являющегося членом комиссии,
принимает участие в заседании комиссии с правом совещательного голоса.
Лица, участвующие в заседаниях комиссии, обязаны не разглашать сведения, составляющие
охраняемую законом тайну, конфиденциальную информацию, а также информацию,
позволяющую установить персональные данные лиц, направивших обращения о коррупции.
5.6. Заседание комиссии ведет председатель комиссии или по его поручению заместитель
(один из заместителей) председателя комиссии.
Решение комиссии считается правомочным, если на ее заседании присутствует не менее
половины членов комиссии. Решения принимаются большинством голосов присутствующих на
заседании членов комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос
председательствующего на заседании комиссии.
Заседание комиссии оформляется протоколом с указанием даты и места заседания, сведений
о явке членов комиссии и лиц, приглашенных на заседание комиссии, содержания
рассматриваемых вопросов, а также сведений о принятых решениях.
Протокол
подписывается
ответственным
секретарем
комиссии
и утверждается
председательствующим на заседании комиссии.
В случае отсутствия на заседании главного врача учреждения (либо если он не является
председателем комиссии) о принятых решениях заместитель (один из заместителей) председателя
или ответственный секретарь комиссии докладывают главному врачу в возможно короткий срок.
5.7. Решения комиссии, зафиксированные в протоколе, носят обязательный характер для
подразделений и должностных лиц (работников) учреждения.
Для реализации решений комиссии также могут издаваться правовые акты учреждения,
даваться поручения руководителем (заместителями руководителя) учреждения.

Приложение №2
к приказу главного врача
А.В. Михайлова
от «__»
,_____ 201 __ № fS (t>
К одекс этики и служ ебного поведения работников С анкт-П етербургского
государственного бю дж етного учреж дения здравоохранения «Родильны й дом
№ 17»»
1. Н астоящ ий К одекс устанавливает основные правила служ ебного поведения всех
категорий работников СПБ ГБУЗ «Родильный дом № 17», общ ие принципы
проф ессиональной, служ ебной этики, которы ми долж ны руководствоваться
работники учреж дения.
2. Ц елью настоящ его К одекса является установление этических норм служ ебного
поведения работников для достойного вы полнения ими своей проф ессиональной
деятельности, а такж е содействие укреплению авторитета учреж дения, доверия
граж дан к медицинским работникам и обеспечение едины х этических норм и
принципов служ ебного поведения работников.
Н астоящ ий Кодекс призван повы сить эф фективность вы полнения работниками
учреж дения своих долж ностны х обязанностей, служит основой для формирования
долж ной морали в сфере здравоохранения, уваж ительного отнош ения к
м едицинской деятельности в общ ественном сознании, а такж е вы ступает как
институт общ ественного сознания и нравственности работников учреж дения, их
самоконтроля.
3. Н астоящ ий Кодекс разработан в соответствии с полож ениями Конституции
Российской Ф едерации, Ф едерального закона от 25.12.2008 № 273-Ф 3 «О
противодействии коррупции» и иными общ епризнанны ми нравственны ми
принципами и нормами российского общ ества и государства.
4. Знание и соблю дение работником норм настоящ его К одекса является одним из
критериев оценки качества их профессиональной деятельности и служебного
поведения.
5. Н аруш ение работником норм настоящ его К одекса подлеж ит моральному
осуж дению , а в случаях наруш ения им законодательства Российской Ф едерации и г.
С анкт-П етербурга
работник
несет
ответственность,
предусмотренную
законодательством Российской Ф едерации.
С облю дение работниками норм настоящ его К одекса учиты вается при наложении
дисциплинарны х взысканий.
Глава 2. О сновны е правила, в т.ч. антикоррупционного поведения работников.
6. Все работники СПБ ГБУ З «Родильный дом № 17», сознавая ответственность перед
государством, общ еством и граж данами, призваны:
1)
исполнять
долж ностны е
обязанности
добросовестно
и
на
высоком
проф ессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы медицинского
учреж дения;

2) исходить из того, что признание, соблю дение и защ ита прав и свобод человека и
граж данина определяю т основной смы сл и содерж ание деятельности как
медицинского учреждения, так и его работников;
3) осущ ествлять свою деятельность в пределах долж ностны х полномочий.
4) не оказы вать предпочтения каким-либо проф ессиональны м , социальным,
ф арм ацевтическим группам и организациям, быть независимы ми от влияния
отдельны х граж дан, проф ессиональны х или социальны х групп и организаций;
5) исклю чать действия, связанны е с влиянием каких-либо личны х, имущ ественны х
(финансовы х) и ины х интересов, препятствую щ их добросовестном у исполнению
ими долж ностны х обязанностей;
6) уведом лять работодателя обо всех случаях обращ ения к работнику каких-либо
ф изических и/или ю ридических лиц, в т.ч. ф армацевтических, в целях склонения к
соверш ению коррупционны х правонаруш ений;
7) соблю дать установленны е ф едеральны ми и областными законами ограничения и
запреты, исполнять обязанности, связанны е с осущ ествлением своих долж ностны х
полномочий;
8) соблю дать беспристрастность, исклю чаю щ ую возм ож ность влияния на их
деятельность общ ественны х объединений;
9) проявлять корректность и вним ательность в обращ ении с граж данами и
долж ностны м и лицами;
10) проявлять терпимость и уваж ение к обычаям и традициям народов России и
других государств, учиты вать культурны е и иные особенности различных
этнических, социальны х групп и конфессий, способствовать м еж национальном у и
м еж конф ессиональном у согласию ;
11) воздерж иваться от поведения, которое могло бы вы звать сомнение в
добросовестном исполнении работником своих долж ностны х обязанностей, а такж е
избегать конф ликтны х ситуаций, способны х нанести ущ ерб его репутации или
авторитету м ед/учреж дения;
12) приним ать предусмотренны е законодательством Российской Ф едерации и
В олгоградской области меры по недопущ ению возникновения конф ликта интересов
и урегулированию возникш их случаев конф ликта интересов;
13) не использовать служ ебное полож ение для оказания влияния на организации,
долж ностны х лиц и граждан при реш ении вопросов личного характера;
14) воздерж иваться от публичны х вы сказываний, суждений и оценок в отнош ении
деятельности государственны х органов, их руководителей, если это не входит в
долж ностны е обязанности работника;
15) соблю дать установленны е в СПБ ГБУ З «Родильный дом № 17» правила
публичны х вы ступлений и предоставления служ ебной информации;
16) уваж ительно относиться к деятельности представителей средств массовой
инф орм ации по информ ированию общ ества о работе СПБ ГБУ З «Родильный дом
№ 17», а такж е оказы вать содействие в получении достоверной информации в
установленном порядке;
17) постоянно стремиться к обеспечению как мож но более эффективного
распоряж ения ресурсами, находящ имися в сфере ответственности работника.

7. Работники, при исполнении своих долж ностны х обязанностей не долж ны
допускать наруш ение законов и ины х норм ативны х правовы х актов, исходя из
личной заинтересованности либо по иным мотивам.
8. В се работники учреж дения обязаны противодействовать проявлениям коррупции
и предпринимать меры по ее проф илактике в порядке, установленном
законодательством Российской Ф едерации и города С анкт-П етербурга.
9. Работникам запрещ ается получать, в связи с исполнением ими долж ностны х
обязанностей, вознаграж дения от физических и ю ридических лиц, в том числе
ф арм ацевтических (денежное вознаграж дение, ссуды, услуги материального
характера, плату за развлечения, отдых, за пользование транспортом и иные
вознаграж дения).
10. Все работники учреж дения обязаны принимать соответствую щ ие меры по
обеспечению
безопасности
и
конф иденциальности
информации,
за
несанкционированное разглаш ение которой они несут ответственность или (и)
которая стала известна им в связи с исполнением ими своих долж ностны х
обязанностей.
11. Д олж ностны е лица СПБ ГБУЗ «Родильный дом № 17», наделенные
организационно-распорядительны ми полномочиями по отнош ению к другим
работникам, должны:
1) быть образцом проф ессионализма, безупречной репутации, способствовать
формированию в учреж дении здравоохранения благоприятного для эффективной
работы м орально-психологического климата;
2) принимать меры по предотвращ ению и урегулированию конф ликта интересов;
3) принимать меры по предупреж дению коррупции;
4) не допускать случаев принуж дения работников к участию в деятельности
политических партий и общ ественны х объединений;
5) приним ать меры к тому, чтобы подчиненные им работники не допускали
коррупционно опасного поведения, своим личны м поведением подавать пример
честности, беспристрастности и справедливости;
6) нести ответственность, в соответствии с законодательством Российской
Ф едерации и г. С анкт-П етербурга, за действия или бездействие подчиненны х им
работников,
наруш аю щ их
правила
служ ебного
поведения
и
принципы
проф ессиональной, служ ебной этики поведения, установленны е настоящ им
Кодексом , если они не приняли мер по недопущ ению таких действий или
бездействия;
7) с поним анием относиться к другим работникам, признавая их право иметь
собственное профессиональное суждение.
Глава 3. О бщ ие принципы проф ессиональной служ ебной этики работников
СП Б ГБУ З «Родильны й дом № 17».
12. В се работники обязаны эф фективно использовать рабочее врем я для достиж ения
наибольш ей результативности работы.
13. Все работники обязаны принимать обоснованные реш ения в рам ках своей
компетенции и нести за них персональную ответственность.

14. Все работники обязаны соблю дать нормы служебного подчинения, следую щ ие
из отнош ений руководителя и подчиненного.
15. Н едопустимо для всех работников использовать служ ебную информацию в
неслуж ебной сфере, для достиж ения каких-либо личны х и (или) коры стны х целей.
16. Все работники - долж ностны е лица учреж дения долж ны воздерж иваться от
лю бы х действий, которы е могут быть расценены как оказание покровительства
каким бы то ни было лицам в целях приобретения ими прав и (или) освобож дения
их от обязанностей.
17. Все работники отвечаю т за организацию и состояние своего рабочего м еста и
соблю дение установленного порядка работы с документами.
18. Всем работникам запрещ ается вы носить за пределы местонахож дения
учреж дения (его структурного отделения) имущ ество, документы , предм еты или
м атериалы , принадлеж ащ ие этому органу, без соответствую щ его на то разреш ения.
19. П еред уходом в отпуск, убы тием в служ ебную командировку, в связи с
заболеванием, лю бой работник обязан оставить в надлеж ащ ем виде рабочее место,
средства оргтехники и другие материальны е ценности, находящ иеся в его
распоряж ении, передать неисполненны е документы лицу, назначенном у приказом
главного врача на исполнение обязанностей временно отсутствую щ его работника.
20. В сем работникам учреж дения следует соблю дать деловой стиль в одежде,
которы й отличаю т официальность, сдерж анность, традиционность, аккуратность.
21. Все работники долж ны придерж иваться речевы х норм грам отности, основанной
на использовании общ еприняты х правил русского языка.
В речи работников не приемлемо употребление неум естны х слов и речевых
оборотов, резких и циничны х выраж ений оскорбительного характера.
22. Все работники обязаны соблю дать нормы делового этикета в общ ении с
граж данами (пациентами) и другими работниками учреж дения при исполнении
долж ностны х обязанностей.
23. Работники не долж ны отвечать на оскорбления, обвинения или критику
встречны ми обвинениями, оскорблениями, критикой или ины ми проявлениями
агрессии, униж аю щ ими честь и достоинство человека.
24. Все работники учреж дения долж ны стремиться в лю бой ситуации сохранять
личное достоинство, быть образцом поведения, добропорядочности и честности во
всех сф ерах своей деятельности.
Глава
4.
О тветственность
правонаруш ения.

ю ридических

лиц

за

коррупционны е

25. В случае, если от имени или в интересах ю ридического лица осущ ествляю тся
организация, подготовка и соверш ение коррупционны х правонаруш ений или
правонаруш ений,
создаю щ их
условия
для
соверш ения
коррупционны х
правонаруш ений,
к ю ридическому лицу м огут бы ть
прим енены
меры
ответственности в соответствии с законодательством Российской Ф едерации.
26. П рименение за коррупционное правонаруш ение мер ответственности к
ю ридическом у лицу не освобож дает от ответственности за данное коррупционное
правонаруш ение виновное ф изическое лицо, равно как и привлечение к уголовной

или иной ответственности за коррупционное правонаруш ение ф изического лица не
освобож дает от ответственности за данное коррупционное правонаруш ение
ю ридическое лицо.
Глава 5. О тветственность ф изических лиц за коррупционны е правонаруш ения.
27. Граж дане Российской Ф едерации, иностранны е граж дане и лица без граж данства
за
соверш ение
коррупционны х
правонаруш ений
несут
уголовную ,
административную , граж данско-правовую и дисциплинарную ответственность, в
соответствии с законодательством Российской Ф едерации.
28. Ф изическое лицо, соверш ивш ее коррупционное правонаруш ение, по реш ению
суда м ож ет быть лиш ено в соответствии с законодательством Российской
Ф едерации права занимать определенны е долж ности.

Приложение №3
к приказу главного врача
А.В. Михайлова
от «#Л>
201 С> № А
П олож ение о сотрудничестве с правоохранительны м и органами
Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере
противодействия коррупции
1.
Сотрудничество
с
правоохранительными
органами
является
важным
показателем
действительной
приверженности
учреждения
декларируемым
антикоррупционным стандартам поведения.
2.
Данное сотрудничество осуществляется в следующих формах:
•
учреждение сообщает в соответствующие правоохранительные органы о случаях
совершения коррупционных правонарушений, о которых учреждению (работникам
учреждения) стало известно.
учреждение воздерживается от каких-либо санкций в отношении своих
работников, сообщивших в правоохранительные органы о ставшей им известной в ходе
выполнения трудовых обязанностей информации о подготовке или совершении
коррупционного правонарушения.
3.
Сотрудничество с правоохранительными органами также может проявляться в
форме:
•
оказания содействия уполномоченным представителям контрольно - надзорных
и 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.
4.
Руководству учреждения и его работникам следует оказывать поддержку в
выявлении и расследовании правоохранительными органами фактов коррупции,
предпринимать необходимые меры по сохранению и передаче в правоохранительные
органы документов и информации, содержащей данные о коррупционных
правонарушениях. При подготовке заявительных материалов и ответов на запросы
правоохранительных органов рекомендуется привлекать к данной работе специалистов
в соответствующей области права.
5.
Руководство учреждения и работники не должны допускать вмешательства в
выполнение служебных обязанностей должностными лицами судебных или
правоохранительных органов.

Приложение №4
к приказу главного врача
А.В. Михайлова
от «М>
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П олож ение о предотвращ ении и урегулированию конф ликтов интересов

1.
О сновны е понятия
Конфликт
_
ситуация, при которой у работника при осущ ествлении ими
интересов
профессиональной деятельности возникает личная заинтересованность
в получении лично либо через представителя материальной вы годы или иного
преим ущ ества, которое влияет или мож ет повлиять на надлеж ащ ее исполнение ими
проф ессиональны х обязанностей
Положение
.
это внутренний докум ент организации, устанавливаю щ ий
0
порядок вы явления и урегулирования
конф ликтов интересов,
конфликте
возникаю щ их у работников организации в ходе вы полнения ими
интересов
трудовы х обязанностей.
2
О бщ ие положения
2.1. Н астоящ ее П олож ение о предотвращ ении, вы явлении и урегулировании
конф ликта интересов в СПБ ГБУ З «Родильный дом № 17» (далее - П олож ение)
разработано в соответствии с полож ениями Конституции Российской Ф едерации,
Ф едерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-Ф 3 "О противодействии
коррупции", ины х норм ативны х правовы х актов Российской Ф едерации.
2.2. Н астоящ ее П олож ение определяет общ ие принципы и подходы, а также
содерж ит перечни основны х мер, которы е использую тся для предотвращ ения
потенциального, вы явления и урегулирования возникш его конф ликта интересов.
3.
Н астоящ ее П олож ение обязательно для соблю дения всеми работниками СПБ
ГБУЗ «Родильны й дом № 17».
4.
О сновны е принципы управления конфликтом интересов
В основу работы по управлению конфликтом интересов полож ены следующ ие
принципы:
обязательность раскры тия сведений о реальном или потенциальном конфликте
интересов;
индивидуальное рассмотрение и оценка репутационны х рисков для
организации при выявлении каж дого конф ликта интересов и его урегулирование;
конф иденциальность процесса раскры тия сведений о конф ликте интересов и
процесса его урегулирования;
•
соблю дение баланса интересов организации и работника при урегулировании
конф ликта интересов;
•
защ ита работника от преследования в связи с сообщ ением о конфликте
интересов, которы й был своевременно раскры т работником и урегулирован
(предотвращ ен) организацией.
5.
О бязанности работников в связи с раскры тием и урегулировани
конф ликта интересов

.

В связи с раскры тием и урегулированием конф ликта интересов работники
обязаны:
•
при принятии реш ений по деловы м вопросам и вы полнении своих трудовых
обязанностей руководствоваться интересами организации - без учета своих личны х
интересов, интересов своих родственников и друзей;
•
избегать (по возмож ности) ситуаций и обстоятельств, которы е могут привести
к конф ликту интересов;
раскры вать возникш ий (реальный) или потенциальны й конф ликт интересов;
содействовать урегулированию возникш его конф ликта интересов.
6.
П редотвращ ение конфликта интересов
6.1. В целях предотвращ ения возникновения конф ликта интересов распределение
долж ностны х обязанностей меж ду работниками учреж дения осущ ествляется таким
образом, чтобы исклю чить условия возникновения факторов, обуславливаю щ их
возникновение конф ликта интересов.
6.2. В целях предотвращ ения возникновения конф ликта интересов работники
учреж дения обязаны:
•
соблю дать требования законодательства РФ, норм ативны х правовы х актов
органов исполнительной власти РФ, учредительны х и локальны х актов учреж дения;
четко исполнять свои долж ностны е обязанности;
соблю дать нормы деловой и профессиональной этики,
обеспечить сохранность служ ебной тайны, а такж е сохранность персональных
данных.
5.2. У казанны й перечень мер не является исчерпываю щ им. В каж дой конкретной
ситуации могут быть применены и иные меры, направленны е на предупреж дение
возникновения конф ликта интересов.
7.
О сновны е типы конфликта интересов
В деятельности учреж дения потенциально возмож но
возникновение
следую щ их основны х типов конф ликта интересов:
конф ликт интересов меж ду работниками;
конф ликт интересов меж ду руководством и работниками;
•
конф ликт интересов м еж ду работниками и пациентами и их законными
представителям и;
конф ликт интересов меж ду работниками и сторонними организациями.
8
В ы явление конфликта интересов
8.1. В ы явление конф ликта интересов осущ ествляется всеми работниками
учреж дения в ходе своей текущ ей деятельности.
8.2. В целях вы явления конф ликта интересов учреж дение обеспечивает учет всей
входящ ей корреспонденции.
В случае если во входящ ей корреспонденции содерж ится информ ация о
наличии конф ликта интересов, то такая корреспонденция доводится до сведения:
главного врача,
зам естителя главного врача по медицинской части,
руководителя подразделения, в котором работает сотрудник, в отнош ении
которого получена негативная информация.

.

8.3. В случае вы явления конф ликта интересов в ходе проверок такая информация
доводится до сведения главного врача учреждения.
9.
У регулирование конфликта интересов
9.1. Главны й врач учреждения, заместитель главного врача по медицинской части
и работники учреж дения использую т все доступны е законны е способы
урегулирования возникш его конф ликта интересов в досудебном порядке с
соблю дением законны х интересов учреж дения, работников учреж дения, пациентов
и их законны х представителей.
9.2. Л ица, чьи интересы затрагивает или мож ет затронуть конф ликт интересов, не
могут участвовать в его урегулировании.
9.3. В случае получения информации о наличии конф ликта интересов
руководитель подразделения обязан удостовериться в наличии конфликта
интересов, вы яснить причины и урегулировать конф ликт интересов.
9.4. В случае невозмож ности урегулирования конф ликта интересов на уровне
подразделения, руководитель подразделения обязан инф ормировать главного врача
учреж дения и заместителя главного врача по м едицинской части о конфликте
интересов, причинах его возникновения, мерах, которы е были предприняты.
9.5. В случае получения информации о наличии конф ликта интересов главный
врач учреж дения обязан удостовериться в наличии конф ликта интересов и
назначить лицо (группу лиц), ответственное за выяснение причин и урегулирование
конф ликта интересов.
9.6. Л ицо (группа лиц), ответственное за вы яснение причин и урегулирование
конф ликта интересов, во взаимодействии с Ю рисконсультом подготавливает
предлож ения по его урегулированию .
В озм ож ны е способы урегулирования конф ликта интересов:
ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может
затрагивать личны е интересы работника;
добровольны й отказ работника организации или его отстранение (постоянное
или временное) от участия в обсуждении и процессе принятия реш ений по
вопросам, которы е находятся или могут оказаться под влиянием конф ликта
интересов;
пересм отр и изменение функциональны х обязанностей работника;
врем енное отстранение работника от долж ности, если его личны е интересы
входят в противоречие с ф ункциональными обязанностями;
•
перевод работника на долж ность, предусматриваю щ ую
вы полнение
ф ункциональны х обязанностей, не связанны х с конфликтом интересов;
передача работником принадлеж ащ его ему имущ ества, являю щ егося основой
возникновения конф ликта интересов, в доверительное управление;
•
отказ работника от своего личного интереса, порож даю щ его конф ликт с
интересами организации;
увольнение работника из организации по инициативе работника;
•
увольнение работника по инициативе работодателя за
соверш ение
дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлеж ащ ее
исполнение работником по его вине возлож енны х на него трудовы х обязанностей.

9.7. В случае невозмож ности урегулирования возникш его конф ликта интересов в
досудебном порядке стороны конф ликта обращ аю тся в суд.
9.8. У казанны й в настоящ ем разделе перечень мер не является исчерпы ваю щ им . В
каж дой конкретной ситуации могут быть применены и иные меры, направленны е на
урегулирование конф ликта интересов.
10.
Л ица, ответственны е за прием сведений о возникш ем конфликт
интересов и рассм отрение этих сведений
Л ицом, ответственным за прием сведений о возникш ем конф ликте интересов
и рассм отрением этих сведения является заместитель главного врача по КЭР.
11.
О тветственность
за
неисполнение
(ненадлеж ащ ее
исполнение)
настоящ его П олож ения
11.1. Главны й врач и работники всех подразделений СПБ ГБУ З «Родильны й дом
№ 17»,
независимо
от
занимаемой
долж ности,
несут
ответственность,
предусмотренную действую щ им законодательством Российской Ф едерации, за
соблю дение принципов и требований настоящ ей П оложения.
Л ица, виновны е в наруш ении требований настоящ его П олож ения, м огут быть
привлечены к дисциплинарной, административной, граж данско-правовой или
уголовной ответственности в порядке и по основаниям, предусмотренны м
законодательством Российской Ф едерации.

Приложение №5
к приказу главного врача
А.В. Михайлова
от «_£_»
201 С,- № i'6.b
\

П еречень долж ностей, зам ещ ение которы х связано с коррупционны м и
рисками:
1. Зам еститель главного врача по м едицинской части;
2. Зам еститель главного врача по клинико-экспертной работе;
3. Зам еститель главного врача по хозяйственны м вопросам;
4. Заместитель главного врача по экономическим вопросам;
5. Зам еститель главного врача по сестринскому делу;
6. Заместитель главного врача по кадрам;
7. Руководитель контрактной службы;
8. Главны й бухгалтер;
9. Зам еститель главного бухгалтера

