ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
«ХОСПИС»

ПРИКАЗ
от 11.01.2016г.

№ 67/1

«Об утверждении Антикоррупционной политики
в ГАУЗ ТО «Хоспис»»
В целях реализации Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2008г. №
273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
а так же в целях проведения
профилактических мероприятий по противодействию коррупции
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Антикоррупционную политику в ГАУЗ ТО «Хоспис» согласно
приложению № 1.
2. Утвердить план мероприятий по противодействию коррупции в учреждений
согласно приложению № 2.
3. Утвердить памятку об ограничениях, запретах и обязанностях работников ГАУЗ
ТО «Хоспис», установленные в целях противодействия коррупции согласно
приложению № 3.
4. Назначить должностных лиц, ответственных за противодействие коррупции:
 Заместителей главного врача;
 Заведующих филиалами;
 Заведующих отделениями;
5. Начальнику отдела кадров обеспечить:
 включение в трудовые договора, должностные инструкции обязанности
работника в связи с предупреждением и противодействием коррупции.
 ознакомление всех работников и вновь поступающих на работу под
роспись с Антикоррупционной политикой в ГАУЗ ТО «Хоспис» .
6. В целях организации принятия и обработки информации о фактах коррупционного
поведения работников ГАУЗ ТО «Хоспис» определить «Телефон доверия» - 8
(3452) 25-52-91.
7. Заместителю главного врача (Пенькову А.А.) разместить на официальном сайте
в разделе «Противодействие коррупции» в информационно телекоммуникационной сети Интернет настоящий приказ.
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Главный врач

А.А.Филимонов

Приложение № 1

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач ГАУЗ ТО «Хоспис»
_______________А.А.Филимонов
«11» января 2016г.

Антикоррупционная политика
в ГАУЗ ТО «Хоспис»
1. Назначение документа
1.1. Настоящая Антикоррупционная политика (далее – «Политика») является базовым
документом ГАУЗ ТО «Хоспис» (далее – «Организация»), определяющим ключевые
принципы и требования, направленные на предотвращение коррупции и соблюдение
норм антикоррупционного законодательства РФ, работниками и иными лицами,
которые могут действовать от имени Организации.
1.2. Антикоррупционная политика ГАУЗ ТО «Хоспис» (далее – Антикоррупционная
политика) разработана на основе Федерального закона Российской Федерации от 25
декабря 2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
1.3. Настоящей Антикоррупционной политикой устанавливаются основные принципы
противодействия коррупции, правовые и организационные основы предупреждения
коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий
коррупционных правонарушений.
1.4. Для целей настоящей Антикоррупционной политики используются следующие
основные понятия:
Коррупция - злоупотребление служебным положением.
Дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий
подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего должностного
положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения
выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами.
Коррупцией также является совершение перечисленных деяний от имени или в
интересах юридического лица (п. 1 ст. 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. №
273-ФЗ «О противодействии коррупции»).
Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и
физических лиц в пределах их полномочий (п. 2 ст. 1 Федерального закона от 25
декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»):
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.
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 (ч.1 ст. 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.
2. Цели и задачи внедрения антикоррупционной политики
2.1. Антикоррупционная политика разработана в соответствии с положениями
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О противодействии
коррупции" и методических рекомендаций по разработке и принятию организациями
мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденных
Министерством труда и социальной защиты РФ 08 ноября 2013 г.
2.2. Настоящая Антикоррупционная политика является внутренним документом
ГАУЗ ТО «Хоспис» (далее - Организация), направленным на профилактику и
пресечение коррупционных правонарушений в деятельности Организации.
2.3. Основными целями внедрения в Организации Антикоррупционной
политики являются:
- Минимизировать риск вовлечения работников независимо от занимаемой
должности в коррупционную деятельность.
- Сформировать у работников и иных лиц единообразное понимание политики о
неприятии коррупции в любых формах и проявлениях.
- Обобщить, и разъяснить основные требования антикоррупционного
законодательства РФ, которые могут применяться к Организации и работникам.

- Установить обязанность работников знать, и соблюдать принципы и требования
настоящей Политики, ключевые нормы применимого антикоррупционного
законодательства, а также адекватные процедуры по предотвращению коррупции.
- Обобщить, и разъяснить основные требования антикоррупционного
законодательства РФ, которые могут применяться в отношении Организации.
2.4. Для достижения поставленных целей устанавливаются следующие задачи
внедрения Антикоррупционной политики в Организации:
- закрепление основных принципов антикоррупционной деятельности Организации;
- определение области применения Политики и круга лиц, попадающих под ее
действие;
- определение должностных лиц Организации, ответственных за реализацию
Антикоррупционной политики;
- определение и закрепление обязанностей работников и Организации, связанных с
предупреждением и противодействием коррупции;
- установление перечня реализуемых Организацией антикоррупционных
мероприятий, стандартов и процедур и порядка их выполнения (применения);
- закрепление ответственности сотрудников Организации за несоблюдение
требований Антикоррупционной политики.
2.5. Политика отражает приверженность Организации и его руководства высоким
этическим стандартам ведения открытого и честного бизнеса для совершенствования
корпоративной культуры, следования лучшим практикам корпоративного управления
и поддержания деловой репутации на должном уровне.
3. Область применения и обязанности
3.1. Все работники Организации должны руководствоваться настоящей
Антикоррупционной политикой, и неукоснительно соблюдать еѐ принципы и
требования.
3.2. Главный врач отвечает за организацию всех мероприятий, направленных на
реализацию принципов и требований настоящей Антикоррупционной политикой,
включая назначение лиц, ответственных за разработку антикоррупционных процедур,
их внедрение и контроль.
3.3. Принципы и требования настоящей Антикоррупционной политики
распространяются на контрагентов, представителей и работников Организации, а
также иных лиц, в тех случаях, когда соответствующие обязанности закреплены в
договорах с ними, в их внутренних документах, либо прямо вытекают из закона.
3.4. Обязанности работников учреждения в связи с предупреждением и
противодействием коррупции могут быть общими для всех работников учреждения.
3.5. Общие обязанности работников в связи с предупреждением и противодействием
коррупции следующие:
- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных
правонарушений в интересах или от имени учреждения;
- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как
готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного
правонарушения в интересах или от имени учреждения;
- незамедлительно информировать непосредственного руководителя или лицо,
ответственное за реализацию антикоррупционной политики, о случаях склонения
работника к совершению коррупционных правонарушений;
- незамедлительно информировать непосредственного начальника или лицо,
ответственное за реализацию антикоррупционной политики, о ставшей известной
работнику информации о случаях совершения коррупционных правонарушений
другими работниками учреждения, контрагентами учреждения по договорам или
иными лицами;

- сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному лицу о
возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.
3.7. Общие обязанности включаются в должностные инструкции работников. При
условии закрепления обязанностей работника в связи с предупреждением и
противодействием коррупции в должностной инструкции работодатель вправе
применить к работнику меры дисциплинарного взыскания за их неисполнение.
4. Применимое антикоррупционное законодательство
4.1. Российское антикоррупционное законодательство: Организация и все работники
должны соблюдать нормы российского антикоррупционного законодательства,
установленные, в том числе, Уголовным кодексом Российской Федерации, Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иными
нормативными актами, основными требованиями которых являются запрет дачи
взяток, запрет получения взяток, запрет коммерческого подкупа и запрет
посредничества во взяточничестве.
4.2. С учетом изложенного всем работникам Организации строго запрещается, прямо
или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц участвовать в
коррупционных действиях, предлагать, давать, обещать, просить и получать взятки
или совершать платежи для упрощения административных, бюрократических и
прочих формальностей в любой форме, в том числе, в форме денежных средств,
ценностей, услуг или иной выгоды, каким-либо лицам и от каких-либо лиц или
организаций, включая коммерческие организации, органы власти и самоуправления,
государственных служащих, частных компаний и их представителей.
5. Ключевые принципы
5.1. Миссия высшего руководства:
Главный врач и высшие должностные лица Организации должны формировать
этический стандарт непримиримого отношения к любым формам и проявлениям
коррупции на всех уровнях, подавая пример своим поведением и осуществляя
ознакомление с антикоррупционной политикой всех работников и контрагентов.
В Организации закрепляется принцип неприятия коррупции в любых формах и
проявлениях (принцип «нулевой терпимости») при осуществлении повседневной
деятельности и стратегических проектов, в том числе во взаимодействии с
контрагентами, представителями органов власти, самоуправления, политических
партий, своими Сотрудниками и иными лицами.
5.2. Периодическая оценка рисков:
Организация на периодической основе выявляет, рассматривает, и оценивает
коррупционные риски, характерные для его деятельности в целом и для отдельных
направлений в частности.
5.3. Адекватные антикоррупционные мероприятия:
Организация проводит мероприятия по предотвращению коррупции, разумно
отвечающие выявленным рискам на основе:
- признания, обеспечения и защиты основных прав и свобод человека и гражданина;
- законности;
- публичности и открытости;
- неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
- комплексного использования организационных, информационно-пропагандистских
и других мер;
- приоритетного применения мер по предупреждению коррупции.
5.4. Проверка контрагентов
Организация прилагает разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых
отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную
деятельность, для чего проводится проверка терпимости контрагентов к

взяточничеству, в т.ч. проверка наличия у них собственных антикоррупционных
мероприятий или политик, их готовности соблюдать требования настоящей
Антикоррупционной политики и включать в договоры антикоррупционные условия
(оговорки), а также оказывать взаимное содействие для этичного ведения бизнеса и
предотвращения коррупции.
5.5. Информирование и обучение
Организация размещает настоящую Антикоррупционной политику в свободном
доступе на официальном сайте в сети Интернет, открыто заявляет о неприятии
коррупции, приветствует и поощряет соблюдение принципов и требований
настоящей Антикоррупционной политики всеми контрагентами, своими работниками
и иными лицами.
Организация содействует повышению уровня антикоррупционной культуры путем
информирования и систематического обучения работников в целях поддержания их
осведомленности в вопросах Антикоррупционной политики компании и овладения
ими способами и приемами применения Антикоррупционной политики на практике.
5.6. Мониторинг и контроль
В связи с возможным изменением во времени коррупционных рисков и иных
факторов, оказывающих влияние на хозяйственную деятельность, Организация
осуществляет мониторинг внедренных адекватных мероприятий по предотвращению
коррупции, контролирует их соблюдение, а при необходимости пересматривает, и
совершенствует их.
6. Подарки и деловое гостеприимство
6.1. Подарки, которые работники от имени Организации могут предоставлять другим
лицам и организациям, либо которые работники, в связи с их работой в Организации,
могут получать от других лиц и организаций, а также расходы на деловое
гостеприимство, которые могут нести работники от имени Организации, должны
одновременно соответствовать пяти указным ниже критериям:
- быть прямо связаны с законными целями деятельности Организации, например, с
общенациональными праздниками (Новый год, 8 марта, 23 февраля, день рождения
Организации, День медицинского работника);
- быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши.
Стоимость подарка не может превышать 3000,00 рублей (статья 575 ГК РФ);
- расходы должны быть согласованы с главным врачом Организации;
- 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 Организации, работников и иных лиц в
случае раскрытия информации о подарках или представительских расходах;
- не противоречить принципам и требованиям настоящей Антикоррупционной
политики, Кодекса этики и служебного поведения работников, другим внутренним
документам Организации и нормам применимого законодательства.
6.2. Подарки в виде сувенирной продукции (продукции невысокой стоимости) с
символикой Организации, предоставляемые на выставках, открытых презентациях,
форумах и иных представительских и маркетинговых мероприятиях, в которых
официально участвует Организация, допускаются и рассматриваются в качестве
имиджевых материалов.
6.3. Не допускаются подарки от имени Организации, его работников и
представителей третьим лицам в виде денежных средств, как наличных, так и
безналичных, независимо от валюты.
7. Участие в благотворительной деятельности и спонсорство

7.1. Организация может принимать участие в благотворительных проектах в качестве
организатора (соорганизатора) мероприятия, направленного на привлечение
денежных средств для оказания помощи инвалидам и гражданам, попавшим в
трудную жизненную ситуацию, информировать работников о проведении
благотворительных мероприятий.
7.2. Работники Организации могут коллективно, от своего имени или анонимно
участвовать в благотворительных акциях, перечисляя денежные средства для
оказания помощи инвалидам и гражданам, попавшим в трудную жизненную
ситуацию.
7.2. Организация не финансирует благотворительные и спонсорские проекты в целях
получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах.
8. Участие в политической деятельности
8.1. Организация не финансирует политические партии, организации и движения в
целях получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах.
9. Взаимодействие с государственными служащими
9.1. Организация воздерживается от оплаты любых расходов за государственных
служащих и их близких родственников (или в их интересах) в целях получения
коммерческих преимуществ в конкретных проектах, в том числе расходов на
транспорт, проживание, питание, развлечения и т.п.
10. Взаимодействие с работниками
10.1. Организация требует от своих работников соблюдения настоящей
Антикоррупционной политики, информируя их о ключевых принципах, требованиях
и санкциях за нарушения.
10.2. В Организации организовано безопасное, конфиденциальное и доступное
средство информирования руководства Организации («горячая электронная линия») о
фактах взяточничества со стороны лиц, оказывающих услуги в интересах
коммерческой организации или от ее имени. По «горячей электронной линии»
(Hospis-tmn@mail.ru) в адрес главного врача Организации могут поступать
предложения по улучшению антикоррупционных мероприятий и контроля, а также
запросы со стороны работников и третьих лиц.
10.3. Для формирования надлежащего уровня антикоррупционной культуры с новыми
работниками специалистом по кадрам проводится ознакомление с положениями
настоящей Антикоррупционной политики и связанных с ней документов, а для
действующих работников проводятся периодические информационные мероприятия
в очной и/или дистанционной форме.
10.3. В рамках формирования в надлежащего уровня антикоррупционной культуры,
для работников проводятся периодические информационные семинары в очной и/или
дистанционной форме, а также ознакомление с положениями настоящей
Антикоррупционной политики и связанных с ней документов – для всех новых
работников Организации.
10.4. Организация проводит инструктивно-методические совещания, носящие
специальный (целевой) характер. В этом случае осуществляется обучение
работников, занимающих определенные должности, осуществляющих функции с
высокой степенью коррупционных рисков либо участвующих в определенных
антикоррупционных мероприятиях. Целью обучения является овладение каждым
обучаемым приемами и навыками использования антикоррупционной политики и
мероприятий на практике.
10.5.
Соблюдение
работниками
принципов
и
требований
настоящей
Антикоррупционной политики учитывается при формировании кадрового резерва для
выдвижения на вышестоящие должности, а также при наложении дисциплинарных
взысканий.
11. Платежи через посредников или в пользу третьих лиц

11.1. Организации и его работникам запрещается привлекать или использовать
посредников, партнеров или иных лиц для совершения каких-либо действий, которые
противоречат принципам и требованиям настоящей Антикоррупционной политики
или нормам применимого антикоррупционного законодательства.
11.2. Организация обеспечивает наличие процедур по проверке посредников,
партнеров и иных лиц для предотвращения и/или выявления описанных выше
нарушений в целях минимизации и пресечения рисков вовлечения в коррупционную
деятельность.
12. Ведение бухгалтерских книг и записей
12.1. Все финансовые операции должны быть аккуратно, правильно и с достаточным
уровнем
детализации
отражены
в
бухгалтерском
учете
Организации,
задокументированы и доступны для проверки.
12.2. В Организации назначены работники, несущие персональную ответственность
за подготовку и предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности в
установленные применимым законодательством сроки.
12.3. Искажение или фальсификация бухгалтерской отчѐтности строго запрещены и
расцениваются как мошенничество.
13. Отказ от ответных мер и санкций
13.1. Организация заявляет о том, что ни один работник не будет, подвергнут
санкциям (в том числе уволен, понижен в должности, лишен премии) если он
сообщил о предполагаемом факте коррупции, либо если он отказался дать или
получить взятку, совершить коммерческий подкуп или оказать посредничество во
взяточничестве, в том числе если в результате такого отказа у него возникла
упущенная выгода или не были получены коммерческие и конкурентные
преимущества.
14.Порядок пересмотра и внесения изменений в Антикоррупционную политику
Организации
14.1. В процессе работы должен осуществляться регулярный мониторинг хода
выполнения и эффективности реализации антикоррупционной политики учреждения.
Должностное лицо, на которое возложены функции по профилактике и
противодействию коррупции, ежегодно представляет руководству учреждения
соответствующий отчет. Если по результатам мониторинга возникают сомнения в
эффективности
реализуемых
антикоррупционных
мероприятий,
в
антикоррупционную политику вносятся изменения и дополнения. Главный врач
организует разработку и реализацию плана действий по актуализации настоящей
Антикоррупционной политики.
14.2. Пересмотр принятой антикоррупционной политики проводится также в случаях
внесения изменений в Трудовой кодекс РФ и законодательство о противодействии
коррупции, изменение организационно-правовой формы организации и т.д.
15. Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) настоящей
Антикоррупционной политики
15.1. Работники всех структурных подразделений Организации, независимо от
занимаемой должности, несут персональную ответственность за соблюдение
принципов и требований настоящей Антикоррупционной политики, а также за
действия (бездействие) подчинѐнных им лиц, нарушающие эти принципы и
требования.
15.2. Поскольку Организация может быть подвергнут санкциям за участие его
работников, и иных лиц в коррупционной деятельности, то по каждому разумно
обоснованному подозрению или установленному факту коррупции будут
инициироваться служебные проверки в рамках, допустимых применимым
законодательством.

15.3. Лица, виновные в нарушении требований настоящей Антикоррупционной
политики, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной,
гражданско-правовой или уголовной ответственности по инициативе Организации,
правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации, нормативными
правовыми актами и трудовыми договорами.
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№
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции в ГАУЗ ТО «Хоспис»
Наименование мероприятий
Ответственные
Срок
лица
исполнения
Обеспечение исполнения законодательства
Юрисконсульт
Российской Федерации, регулирующего
вопросы по противодействию коррупции, в
постоянно
ГАУЗ ТО «Хоспис» по противодействию
коррупции
Антикоррупционная экспертиза локальных
Юрисконсульт
нормативных актов ГАУЗ ТО «Хоспис»
постоянно
Осуществление контроля за исполнением
Юрисконсульт
условий договоров, заключаемых ГАУЗ ТО
постоянно
«Хоспис»
Повышение квалификации сотрудников
Заместитель по
Учреждения
по
противодействию медицинской части
постоянно
коррупции
В целях предупреждения и пресечения
Заместитель по о
В течение 10
коррупционных
правонарушений медицинской части
дней с
осуществлять обсуждение на общих
момента
собраниях работников Учреждения
поступления
информации
Осуществление внутреннего контроля
Заместитель по
качества и безопасности медицинской медицинской части
постоянно
деятельности в Учреждении
Осуществление контроля за правильностью Главный бухгалтер
постоянно
расходования бюджетных средств в
Учреждении

Приложение № 3

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач ГАУЗ ТО «Хоспис»
_______________А.А.Филимонов
«____» ______________2016г.

ПАМЯТКА
об ограничениях, запретах и обязанностях работников
ГАУЗ ТО «Хоспис», установленные в целях противодействия коррупции

Содержание
запрета/ограничения/обязанности

Основание

Необходимые действия

Ограничения, налагаемые на медицинских работников при осуществлении ими
профессиональной деятельности
Медицинские работники и руководители медицинских организаций не вправе
1) принимать от организаций,
занимающихся разработкой, производством
и (или) реализацией лекарственных
препаратов,
медицинских
изделий,
организаций, обладающих правами на
использование торгового наименования
лекарственного препарата, организаций
оптовой
торговли
лекарственными
средствами, аптечных организаций (их
представителей, иных физических и
юридических лиц, осуществляющих свою
деятельность от имени этих организаций)
(далее
соответственно
компания,
представитель
компании)
подарки,
денежные средства (за исключением
вознаграждений
по
договорам
при
проведении клинических исследований
лекарственных препаратов, клинических
испытаний
медицинских
изделий,
вознаграждений,
связанных
с
осуществлением медицинским работником
педагогической
и
(или)
научной
деятельности), в том числе на оплату
развлечений, отдыха, проезда к месту
отдыха,
а
также
участвовать
в
развлекательных
мероприятиях,
проводимых за счет средств компаний,
представителей компаний;
2)
заключать
с
компанией,
представителем компании соглашения о
назначении или рекомендации пациентам
лекарственных препаратов, медицинских

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

указанные лица не вправе
принимать, в т.ч. подарки от:
организаций,
занимающихся
разработкой,
производством
и
(или)
реализацией
лекарственных
препаратов,
медицинских
изделий;
организаций,
обладающих
правами
на
использование
торгового
наименования
лекарственного
препарата;
- организаций оптовой
торговли
лекарственными
средствами;
- аптечных организаций
(их
представителей,
иных
физических и юридических лиц,
осуществляющих
свою
деятельность от имени этих
организаций).
Установленные запреты
являются абсолютными и не
зависят
от
стоимости
принимаемого подарка.

Пунктом 3 ч. 1 и п. 2 ч. 2
ст. 74 Основ устанавливается
запрет
на
получение
от
компаний
образцов

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

лекарственных
средств,
медицинских
изделий
для
вручения
пациентам
или
населению.
В
состав
правонарушения
включается
последующая
передача
медицинским работником или
фармацевтическим работником
полученного
лекарственного
препарата или медицинского
изделия
иным
физическим
лицам. В том случае если такого
рода
передача
отсутствует
(например, получение врачом
лекарственного средства для
личного
потребления),
то
отсутствует
и
состав
правонарушения.
Вместе с тем показ
(демонстрация)
пациенту
(потребителю)
образца
лекарственного препарата без
его
последующей
передачи
может
быть
признан
незаконным, если такого рода
демонстрация должна была
побудить
пациента
(потребителя) к приобретению (в
т.ч. и последующему) данного
лекарственного
препарата.
Устанавливаемые
Основами
нормы направлены именно на
исключение медицинских и
фармацевтических работников
из числа лиц, участвующих в
продвижении
лекарственного
препарата
конкретного
производителя.
С
другой
стороны,
в
ряде
случаев
(например,
инсулиновые
препараты
в
шприцах)
медицинские
и
фармацевтические работники не
только имеют право, но и
обязаны
продемонстрировать
потребителю
правильность
применения
(приема)
лекарственного препарата с
целью
его
корректного
использования. В этом случае
передача
образцов
лекарственного
препарата
компаниями медицинским и
фармацевтическим работникам
является законной.

Основами
устанавливается
запрет
на
получение
подарков
медицинскими
и
фармацевтическими
работниками при осуществлении
ими
профессиональной
деятельности. В этой связи
интересным
представляется
вопрос о распространении в
форме подарков компаниями
сувенирной
продукции.
По
своему
правовому
статусу
сувенирная продукция является
рекламой,
согласно
ст. 2
Федерального
закона
от
18.07.1995
N 108-ФЗ
"О
рекламе", устанавливающей, что
реклама - это распространяемая
в любой форме, с помощью
любых средств информация о
физическом или юридическом
лице,
товарах,
идеях
и
начинаниях
(рекламная
информация),
которая
предназначена
для
неопределенного круга лиц и
призвана
формировать
или
поддерживать интерес к этим
физическому,
юридическому
лицу,
товарам,
идеям
и
начинаниям и способствовать
реализации товаров, идей и
начинаний.
Основы не устанавливают
запреты
на
осуществление
рекламы
компаний
и
лекарственных препаратов по
отношению к медицинским и
фармацевтическим работникам.
Таким
образом,
любое
распространение
сувенирной
продукции (в случае, если
стоимость
сувенира
не
превышает 3000 руб.) является
законным
без
каких-либо
ограничений.

4) предоставлять при назначении
курса лечения пациенту недостоверную и
(или)
неполную
информацию
об
используемых лекарственных препаратах, о
медицинских изделиях, в том числе

скрывать сведения о наличии в обращении
аналогичных лекарственных препаратов,
медицинских изделий;
5)
осуществлять
прием
представителей компаний, за исключением
случаев,
связанных
с
проведением
клинических исследований лекарственных
препаратов,
клинических
испытаний
медицинских изделий, участия в порядке,
установленном
администрацией
медицинской организации, в собраниях
медицинских
работников
и
иных
мероприятиях,
направленных
на
повышение их профессионального уровня
или на предоставление информации,
связанной с осуществлением мониторинга
безопасности лекарственных препаратов и
мониторинга безопасности медицинских
изделий;
6)
выписывать
лекарственные
препараты, медицинские изделия на
бланках,
содержащих
информацию
рекламного характера, а также на
рецептурных бланках, на которых заранее
напечатано наименование лекарственного
препарата, медицинского изделия.
Урегулирование конфликта интересов
В случае возникновения конфликта
интересов медицинский работник обязан
проинформировать об этом в письменной
форме
руководителя
медицинской
организации, в которой он работает

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

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

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

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

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

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

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

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

Получение подарков, услуг, наград и иных благ
Запрещается получать в связи с
исполнением трудовых обязанностей
вознаграждения от физических и
юридических лиц (подарки, денежное
вознаграждение, ссуды, услуги, оплату

развлечений, отдыха, транспортных
расходов и иные вознаграждения). Запрет
не распространяется на случаи получения
работником подарков в связи с
протокольными мероприятиями, со
служебными командировками, с другими
официальными мероприятиями и иными
случаями, установленными федеральными
законами и иными нормативными
правовыми актами, определяющими
особенности правового положения и
специфику трудовой деятельности
работника
Работник обязан уведомлять работодателя
(его представителя) о получении подарка в
случае получения им подарков в связи с
протокольными мероприятиями, со
служебными командировками, с другими
официальными мероприятиями и иными
случаями, установленными федеральными
законами и иными нормативными
правовыми актами, определяющими
особенности правового положения и
специфику трудовой деятельности
работника, и передавать указанный
подарок, стоимость которого превышает 3
тыс. рублей, по акту соответственно в
организацию с сохранением возможности
его выкупа в порядке, установленном
нормативными правовыми актами
Российской Федерации

письменно уведомить
работодателя о получении
подарка любой стоимости;
передать подарок по акту в
организацию, если стоимость
подарка превышает 3 тысячи
рублей

Ответственность за несоблюдение предусмотренных
ограничений и запретов
В соответствии со статьей 13 Федерального закона № 273-ФЗ граждане
Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение
коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, гражданскоправовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Уголовная ответственность
за преступления коррупционной направленности
Нормативным правовым актом, устанавливающим уголовную ответственность,
является Уголовный кодекс Российской Федерации.
Перечень коррупционных преступлений Уголовным кодексом Российской
Федерации прямо не устанавливается.
К преступлениям коррупционной направленности относятся противоправные
деяния связанные с злоупотреблением служебным положением, дачей взятки,
получением взятки, злоупотреблением полномочиями, коммерческий подкуп либо
иным незаконным использованием 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, а
также совершение вышеуказанных деяний от имени или в интересах юридического
лица.
Так, например, в соответствии с Указанием Генпрокуратуры России № 52-11 и
МВД России № 2 от 15.02.2012 «О введении в действие перечней статей Уголовного
кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической
отчетности», к преступлениям коррупционной направленности относятся:
Мошенничество (статья 159)
Присвоение или растрата (статья 160)
Коммерческий подкуп (статья 204)
Злоупотребление должностными полномочиями (статья 285)
Нецелевое расходование бюджетных средств (статья 285.1)
Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов
(статья 285.2)
Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений
(статья 285.3)
Превышение должностных полномочий (статья 286)
Незаконное участие в предпринимательской деятельности (статья 289)
Получение взятки (статья 290)
Дача взятки (статья 291)
Посредничество во взяточничестве (статья 291.1)
Служебный подлог (статья 292)
Провокация взятки либо коммерческого подкупа (статья 304)
Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний
либо к неправильному переводу (статья 309) и другие.
За преступления коррупционной направленности
Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрены
следующие виды наказаний:
штраф;

лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью;
обязательные работы;
исправительные работы;
принудительные работы;
ограничение свободы;
лишение свободы на определенный срок.
Административная ответственность
за коррупционные правонарушения
Нормативным правовым актом, устанавливающим административную
ответственность, является Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее - КОАП).
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
содержит более 20 составов административных правонарушений коррупционного
характера, среди которых можно выделить такие, как:
статья 5.16 «Подкуп избирателей, участников референдума либо осуществление
в период избирательной кампании, кампании референдума благотворительной
деятельности с нарушением законодательства о выборах и референдумах»
статья 5.17 «Непредоставление или неопубликование отчета, сведений о
поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение
выборов, референдума»
статья 5.20 «Незаконное финансирование избирательной кампании, кампании
референдума, оказание запрещенной законом материальной поддержки, связанные с
проведением выборов, референдума, выполнение работ, оказание услуг, реализация
товаров бесплатно или по необоснованно заниженным (завышенным) расценкам»
статья 5.45 «Использование преимуществ должностного или служебного
положения в период избирательной кампании, кампании референдума»
статья 5.47 «Сбор подписей избирателей, участников референдума в
запрещенных местах, а также сбор подписей лицами, которым участие в этом
запрещено федеральным законом»
статья 5.50 «Нарушение правил перечисления средств, внесенных в
избирательный фонд, фонд референдума»
статья 7.27 «Мелкое хищение» (в случае совершения соответствующего
действия путем присвоения или растраты)
статья 7.30 «Нарушение порядка размещения заказа на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков»
статья 14.9 «Ограничение конкуренции органами власти, органами местного
самоуправления»
статья 15.21 «Использование служебной информации на рынке ценных бумаг»
статья 19.28 «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица»
статья
19.29
«Незаконное привлечение к трудовой
деятельности
государственного служащего (бывшего государственного служащего)» и другие.
За совершение административные правонарушения коррупционной
направленности могут устанавливаться и применяться следующие административные
наказания:
административный штраф;
административный арест;
дисквалификация.

Гражданско-правовая ответственность
за коррупционные правонарушения
Если
совершенным
коррупционным
правонарушением
(уголовного,
административного, дисциплинарного характера) причиняется имущественный
ущерб, то возникают деликтные обязательства (обязательства вследствие причинения
вреда).
Так, например, согласно ст. 1068 Гражданского кодекса Российской Федерации
юридическое лицо либо гражданин возмещает вред, причиненный его работником
при исполнении трудовых (служебных, должностных) обязанностей.
Статья 575 Гражданского кодекса Российской Федерации содержит запрет на
дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает 3000
рублей, работникам образовательных организаций, медицинских организаций,
организаций, оказывающих социальные услуги, и аналогичных организаций, в том
числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
гражданами, находящимися в них на лечении, содержании или воспитании,
супругами и родственниками этих граждан.
Дисциплинарная ответственность за коррупционные правонарушения
Это нарушения законодательных запретов, требований и ограничений,
установленных для работников в целях предупреждения коррупции, которые
являются основанием для применения дисциплинарных взысканий.
В соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации за
совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей,
работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.
Так, например, в соответствии с пунктом 7.1 части 1 статьи 81 Трудового
кодекса Российской Федерации трудовой договор может быть расторгнут
работодателем в случаях непринятия работником мер по предотвращению или
урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является,
непредставления или представления неполных или недостоверных сведений о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера либо
непредставления или представления заведомо неполных или недостоверных сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, открытия (наличия) счетов (вкладов)
в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, другими
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации, если указанные действия дают
основание для утраты доверия к работнику со стороны работодателя.
С руководителем унитарного предприятия трудовой договор может быть
расторгнут в соответствии с пунктом 3 статьи 278 Трудового кодекса Российской
Федерации в связи с нарушением запретов, установленных пунктом 2 статьи 21
Федерального закона от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях».
Кроме того, в соответствии с частью 8 статьи 8 Федерального закона № 273-ФЗ,
непредставление гражданином при поступлении на работу в организацию,
создаваемую для выполнения задач, поставленных перед федеральными
государственными органами, на должность руководителя государственного

учреждения представителю нанимателя (работодателю) сведений о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей либо представление заведомо недостоверных или
неполных сведений является основанием для отказа в приеме указанного гражданина
на работу в данную организацию.

