
Министерство здравоохранения Ставропольского края 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ «ГОРОДСКАЯ 
ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1» ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

П Р И К АЗ

« //» о 7, 2021 г.

О мерах по предупреждению
коррупции в ГБУЗ СК «ГДП № 1» г. Ставрополя

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 2 апреля 2013 г. N 309 «О мерах по реализации отдельных положений 
Федерального закона «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить
1.1. Антикоррупционную политику государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Городская детская поликлиника № 1» города 
Ставрополя (далее -  ГБУЗ СК «ГДП № 1» г. Ставрополя, Учреждение) 
(Приложение № 1).

1.2. Состав комиссии по противодействию коррупции и конфликту 
интересов (Приложение № 2).

1.3. Положение о комиссии по противодействию коррупции и 
конфликту интересов в государственном бюджетном учреждении 
здравоохранения «Городская детская поликлиника № 1» города Ставрополя 
(Приложение № 3).

1.4. Положение о конфликте интересов (Приложение № 4).
1.5. Перечень коррупционно опасных функций в государственном 

бюджетном учреждении здравоохранения «Городская детская поликлиника 
№ 1» города Ставрополя (Приложение № 5).

1.6. Перечень должностей, подверженных коррупционным рискам 
(Приложение № 6).

1.7. Карту коррупционных рисков и комплекс мер по их устранению 
или минимизации (Приложение № 7).

1.8. Регламент обмена деловыми подарками и знаками делового



гостеприимства (Приложение № 8).
1.9. Стандартную антикоррупционную оговорку (Приложение № 9).
2. Ответственным за реализацию Антикоррупционной политики 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская 
детская поликлиника № 1» города Ставрополя назначить заместителя 
главного врача по медицинской части Гирич Т.А.

3. Руководителям структурных подразделений (начальникам отделов), 
заместителям главного врача, главной медицинской сестре, секретарю- 
машинисту Дементьевой Т.А. обеспечить доведение утвержденных 
материалов по антикоррупционной политике до всех работников 
ГБУЗ СК «ГДП № 1» г. Ставрополя.

4. Системному администратору Дорохину Р.С. обеспечить размещение 
материалов по антикоррупционной политике на официальном сайте 
ГБУЗ СК «ГДП № 1» г. Ставрополя.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач И.А. Боровская
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УТВЕРЖДАЮ

Приложение № 1 к приказу
№ _____от « » _________ 2021 г.

«О мерах по предупреждению 
коррупции в ГБУЗ СК «ГДП № 1» г. Ставрополя»

Главный врач ГБУЗ СК «ГДП № 1» г. Ставрополя

^  И.А. Боровская

« / / » №  2021 г.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
«ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1» 

ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

1. Понятие, цели и задачи Антикоррупционной политики

Антикоррупционная политика (далее -  Антикоррупционная политика) 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская 
детская поликлиника № 1» г. Ставрополя (далее - Учреждение) представляет 
собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных 
мероприятий, направленных на профилактику и пресечение коррупционных 
правонарушений в деятельности Учреждения. Настоящая политика 
определяет задачи, основные принципы противодействия коррупции и меры 
предупреждения коррупционных правонарушений.

Антикоррупционная политика Учреждения разработана в соответствии 
с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции».

Антикоррупционная политика отражает приверженность Учреждения и 
ее руководства высоким этическим стандартам и принципам открытого и 
честного ведения деятельности в Учреждении, а также поддержанию 
репутации на должном уровне.

Настоящая Антикоррупционная политика разработана в целях защиты 
прав и свобод граждан, обеспечения законности, правопорядка и 
общественной безопасности в Учреждении.

Целью Антикоррупционной политики является формирование единого 
подхода к обеспечению работы по профилактике и противодействию 
коррупции в Учреждении.

Учреждение ставит перед собой следующие цели:
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- минимизировать риск вовлечения государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Городская детская поликлиника № 1» г. 
Ставрополя, руководства Учреждения и работников независимо от 
занимаемой должности в коррупционную деятельность;

- сформировать у работников и иных лиц единообразие понимания 
антикоррупционной политики Учреждения о непринятии коррупции в любых 
формах и проявлениях;

- обобщить и разъяснить основные требования антикоррупционного 
законодательства РФ, которые могут применяться в Учреждении;

- предупреждение коррупции, в том числе по выявлению и 
последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

- выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование 
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

- минимизацию и (или) ликвидацию последствий коррупционных 
правонарушений.

Задачами Антикоррупционной политики являются:
- информирование работников Учреждения о нормативно-правовом 

обеспечении работы по противодействию коррупции и ответственности за 
совершение коррупционных правонарушений;

- определение основных принципов противодействия коррупции в 
Учреждении;

методическое обеспечение разработки и реализации мер, 
направленных на профилактику и противодействие коррупции в 
Учреждении;

-  определение должностных лиц организации, ответственных за 
реализацию Антикоррупционной политики;

-  закрепление ответственности работников за несоблюдение 
требований Антикоррупционной политики.

- формирование антикоррупционного сознания, характеризующегося 
нетерпимостью работников учреждения и его органов управления к 
коррупционным проявлениям;

предупреждение коррупционных проявлений и обеспечение 
ответственности за коррупционные проявления;

- установление обязанности сотрудников учреждения знать и 
соблюдать принципы и требования настоящей антикоррупционной политики, 
ключевые нормы антикоррупционного законодательства, а также процедуры 
по предотвращению коррупции;

- минимизация и (или) ликвидация последствий коррупционных 
проявлений, возмещение вреда, причиненного коррупционными 
проявлениями.

2. Понятия и определения

Коррупция -  злоупотребление служебным положением, дача взятки, 
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп
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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, а так же совершение 
перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица (пункт 
1 статьи 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 (пункт 2 статьи 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.

Предупреждение коррупции - деятельность ГБУЗ СК «ГДП № 1» г. 
Ставрополя по антикоррупционной политике, направленной на выявление, 
изучение, ограничение либо устранение явлений, порождающих 
коррупционные правонарушения или способствующих их распространению;

Антикоррупционная политика - деятельность ГБУЗ СК «ГДП № 1» 
г. Ставрополя, направленная на создание эффективной системы 
противодействия коррупции;

Коррупционное правонарушение - деяние, обладающее признаками 
коррупции, за которое нормативным правовым актом предусмотрена 
гражданско-правовая, дисциплинарная, административная или уголовная 
ответственность;

Коррупциогенный фактор - явление или совокупность явлений, 
порождающих коррупционные правонарушения или способствующие их 
распространению;

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
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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.

3. Основные принципы антикоррупционной деятельности
Учреждения

Антикоррупционная политика государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Городская детская поликлиника № 1» города 
Ставрополя основывается на следующих ключевых принципах:

1. Принцип соответствия Антикоррупционной политики Учреждения 
действующему законодательству и общепринятым нормам.

Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий 
Конституции РФ, заключенным РФ международным договорам, 
законодательству РФ и иным нормативным правовым актам, применимым к 
Учреждению.

2. Принцип личного примера руководства.
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Ключевая роль руководства Учреждения в формировании культуры 
нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы 
предупреждения и противодействия коррупции.

3. Принцип вовлеченности работников.
Информированность работников Учреждения 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 Учреждения, его руководителей и 
сотрудников в коррупционную деятельность, осуществляется с учетом 
существующих в деятельности Учреждения 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 Учреждения 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 Учреждения за реализацию внутриорганизационной 
антикоррупционной политики.

7. Принцип открытости хозяйственной и иной деятельности. 
Информирование контрагентов, партнеров и общественности о

принятых в Учреждении антикоррупционных стандартах и процедурах.
8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. 
Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных

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

4. Область применения и круг лиц, попадающих под действие
Антикоррупционной политики

Основным кругом лиц, попадающих под действие Антикоррупционной 
политики, являются работники Учреждения, находящиеся с ним в трудовых 
отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых 
функций, и на других лиц, с которыми Учреждение вступает в договорные 
отношения. Антикоррупционные условия и обязательства могут закрепляться 
в договорах, заключаемых Учреждением с контрагентами.
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5. Должностные лица учреждения, ответственные за 
реализацию Антикоррупционной политики

Главный врач государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская детская поликлиника № 1» города Ставрополя 
отвечает за организацию всех мероприятий, направленных на реализацию 
принципов и требований Антикоррупционной политики, включая назначение 
лиц, ответственных за разработку антикоррупционных мероприятий, их 
внедрение и контроль, а так же формируемые коллегиальные органы 
организации.

Ответственные за реализацию Антикоррупционной политики 
определяются в локальных нормативных актах Учреждения.

Задачи, функции полномочия должностных лиц, ответственных за 
противодействие коррупции:

- разработка и представление на утверждение главного врача 
Учреждения проектов локальных нормативных актов Учреждения, 
направленных на реализацию мер по предупреждению коррупции;

- проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление 
коррупционных правонарушений работниками Учреждения;

- 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 Учреждения или иными 
лицами;

- организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции и индивидуального консультирования 
работников;

- оказание содействия уполномоченным представителям контрольно
надзорных и правоохранительных органов при проведении ими 
инспекционных проверок деятельности организации по вопросам 
предупреждения и противодействия коррупции;

оказание содействия уполномоченным представителям 
правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению 
или расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно
розыскные мероприятия;

- проведение оценки результатов антикоррупционной работы и 
подготовка соответствующих отчетных материалов руководству 
Учреждения;

- разработка плана антикоррупционных мероприятий в Учреждении;
недопущение составления неофициальной отчетности и 

использования поддельных документов в Учреждении;
- иные задачи, функции и полномочия в соответствии с действующим 

законодательством и настоящей Антикоррупционной политикой.
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В целях выявления причин и условий, способствующих возникновению 
и распространению коррупции, выработки и реализации системы мер, 
направленных на предупреждение и ликвидацию условий, порождающих, 
провоцирующих и поддерживающих коррупцию во всех ее проявлениях, 
повышения эффективности функционирования Учреждения за счет снижения 
рисков проявления коррупции, в Учреждении образуется коллегиальный 
орган -  Комиссия по противодействию коррупции и конфликту интересов.

Цели, порядок образования, работы и полномочия Комиссии по 
противодействию коррупции и конфликту интересов определены 
Положением о комиссии по противодействию коррупции и конфликту 
интересов.

6. Обязанности работников Учреждения, связанные 
с предупреждением и противодействием коррупции

Работники Учреждения в связи с исполнением своих трудовых 
обязанностей должны:

- 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/лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной 
политики/руководство Учреждения о случаях склонения работника к 
совершению коррупционных правонарушений;

незамедлительно информировать непосредственного 
руководителя/лицо, ответственное за реализацию антикоррупционной 
политики/руководство Учреждения о ставшей известной работнику 
информации о случаях совершения коррупционных правонарушений 
другими работниками, контрагентами организации или иными лицами;

сообщить непосредственному руководителю или иному 
ответственному лицу о возможности возникновения либо возникшем у 
работника конфликте интересов.

7. Внедрение стандартов поведения работников Учреждения

В целях внедрения антикоррупционных стандартов поведения 
работников в корпоративную культуру Учреждения, разработан Кодекс 
этики и служебного поведения работников ГБУЗ СК «ГДП № 1»
г. Ставрополя. Кодекс устанавливает ряд правил и стандартов поведения 
работников, затрагивающих культуру обслуживания пациентов, общую этику 
делового общения между сотрудниками и посетителями Учреждения и 
направленных на формирование этичного, добросовестного поведения 
работников Учреждения в целом.
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Кодекс этики и служебного поведения работников 
ГБУЗ СК «ГДП № 1» г. Ставрополя закрепляет общие ценности, принципы и 
правила поведения работников Учреждения.

8. Перечень антикоррупционных мероприятий, стандартов и 
процедур и порядок их выполнения (применения)

Работа по предупреждению коррупции в Учреждении ведется в 
соответствии
с ежегодно утверждаемым в установленном порядке Планом 
противодействия коррупции.
Н а п р а в л ен и е М ер о п р и я т и е

Н ормативное 
обеспечение, 
закрепление стандартов 
поведения

С облю дение К одекса этики и служ ебного поведения работников ГБУ З СК «ГДП  №  1» г. Ставрополя

С облю дение полож ения о конфликте интересов
С облю дение правил, реглам ентирую щ их вопросы  обм ена деловы м и подаркам и и знаками делового 
гостеприим ства
С облю дение и прим енение в договорах и контрактах, связанны х с хозяйственной  деятельностью  
Учреждения, стандартной антикоррупционной оговорки
В ведение антикоррупционны х полож ений в трудовы е договора работников

Разработка и введение,
прим енение
специальны х
антикоррупционны х
процедур

С облю дение процедуры  инф орм ирования работникам и работодателя о случаях склонения их к 
соверш ению  коррупционны х наруш ений и порядка рассмотрения таких сообщ ений, вклю чая 
создание доступны х каналов передачи обозначенной информации (м еханизм ов «обратной связи», 
телеф она доверия и т. п.)
С облю дение процедуры  инф орм ирования работодателя о ставш ей известной работнику информации 
о случаях соверш ения коррупционны х правонаруш ений другим и работникам и, контрагентами 
организации или иными лицами и порядка рассмотрения таких сообщ ений, вклю чая создание 
доступны х каналов передачи обозначенной информации (м еханизмов «обратной связи», телеф она 
доверия и т .  п.)
С облю дение процедуры  инф орм ирования работникам и работодателя о возникновении конф ликта 
интересов и порядка урегулирования вы явленного конф ликта интересов
П роведение периодической оценки коррупционны х рисков в целях вы явления сфер деятельности  
организации, наиболее подверж енны х таким  рискам, и разработки соответствую щ их 
антикоррупционны х мер

О бучение и
информирование
работников

О знакомление работников под роспись с нормативными докум ентам и, реглам ентирую щ им и вопросы  
предупреж дения и противодействия коррупции в У чреж дении
П роведение обучаю щ их м ероприятий по вопросам профилактики и противодействия коррупции
О рганизация индивидуального консультирования работников по вопросам  прим енения (соблю дения) 
антикоррупционны х стандартов и процедур

О беспечение
соответствия системы
внутреннего контроля
Учреждения
требованиям
А нтикоррупционной
политики

О сущ ествление регулярного контроля соблю дения внутренних процедур
О сущ ествление регулярного контроля данны х бухгалтерского у ч е т а  наличия и достоверности  
первичных докум ентов бухгалтерского учета

О ценка результатов 
проводимой 
антикоррупционной 
работы  и 
распространение 
отчетных материалов

П роведение регулярной оценки результатов работы  по противодействию  коррупции
П одготовка и распространение отчетны х м атериалов о проводимой работе и  достигнуты х результатах 
в сфере противодействия коррупции
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9. Разработка и принятие правил, регламентирующих вопросы 
обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства

Учреждение намерено поддерживать корпоративную культуру, в 
которой деловые подарки, корпоративное гостеприимство, 
представительские мероприятия рассматриваются только как инструмент для 
установления и поддержания деловых отношений и как проявление 
общепринятой вежливости в ходе хозяйственной и иной деятельности 
Учреждения.

В целях исключения нарушения норм законодательства о 
противодействии коррупции, оказания влияния третьих лиц на деятельность 
руководителя Учреждения и работников при исполнении ими трудовых 
обязанностей, минимизации имиджевых потерь Учреждения, обеспечения 
единообразного понимания роли и места деловых подарков, корпоративного 
гостеприимства, представительских мероприятий в деловой практике 
организации, определения единых для всех работников Учреждения 
требований к дарению и принятию деловых подарков, к организации и 
участию в представительских мероприятиях, минимизации рисков, 
связанных с возможным злоупотреблением в области подарков, 
представительских мероприятий, в Учреждении действует Регламент обмена 
деловыми подарками и знаками делового гостеприимства (Приложение № 8).

10. Выявление и урегулирование конфликта интересов

В основу работы по урегулированию конфликта интересов в 
Учреждении положены следующие принципы:

-  обязательность раскрытия сведений о возможном или возникшем 
конфликте интересов;

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

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

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

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

Работник обязан принимать меры по недопущению любой 
возможности возникновения конфликта интересов.

Поступившая в рамках уведомления о возникшем конфликте интересов 
или о возможности его возникновения информация проверяется 
уполномоченным на это должностным лицом с целью оценки серьезности 
возникающих для Учреждения рисков и выбора наиболее подходящей 
формы урегулирования конфликта интересов.
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Обязанности работников по недопущению возможности возникновения 
конфликта интересов, порядок предотвращения и (или) урегулирования 
конфликта интересов в Учреждении установлены Положением о конфликте 
интересов (Приложение № 4).

Учреждение берет на себя обязательство конфиденциального 
рассмотрения информации, поступившей в рамках уведомления о возникшем 
конфликте интересов или о возможности его возникновения.

При осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд руководитель Учреждения, член 
комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы 
организации, контрактный управляющий обязаны принимать меры по 
недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов, под 
которым понимаются случаи, предусмотренные пунктом 9 части 1 статьи 31 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

В случае возникновения ситуации, при которой у медицинского или 
фармацевтического работника при осуществлении ими профессиональной 
деятельности возникает конфликт интересов: личная заинтересованность в 
получении лично либо через представителя фармацевтической компании 
материальной выгоды или иного преимущества, которое влияет или может 
повлиять на надлежащее исполнение ими профессиональных обязанностей 
вследствие противоречия между личной заинтересованностью медицинского 
работника или фармацевтического работника и интересами пациента, 
медицинский работник или фармацевтический работник обязан 
проинформировать об этом в письменной форме главного врача Учреждения.

11. Принятие мер по предупреждению коррупции при взаимодействии
с организациями -  контрагентами

Работа Учреждения по предупреждению коррупции при 
взаимодействии с организациями - контрагентами, осуществляется в 
следующих направлениях:

- установление и сохранение деловых (хозяйственных) отношении с 
теми организациями, которые ведут деловые (хозяйственные) отношения на 
добросовестной и честной основе, заботятся о собственной репутации, 
демонстрируют поддержку высоким этическим стандартам при ведении 
приносящей доход деятельности, реализуют собственные меры по 
противодействию коррупции, участвуют в коллективных 
антикоррупционных инициативах;

- внедрение специальных процедур проверки контрагентов в целях 
снижения риска вовлечения Учреждения в коррупционную деятельность и 
иные недобросовестные практики в ходе отношений с контрагентами (сбор и 
анализ находящихся в открытом доступе сведении о потенциальных
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организациях -  контрагентах: их репутации в деловых кругах, длительности 
деятельности на рынке, участия в коррупционных скандалах и т.п.);

- распространение среди организаций - контрагентов программ, 
политик, стандартов поведения, процедур и правил, направленных на 
профилактику и противодействие коррупции, которые применяются в 
Учреждении;

- размещение на официальном сайте (https://stavgdp-l.ru) информации 
о мерах по предупреждению коррупции, предпринимаемых в Учреждении.

- включение в договоры, заключаемые с контрагентами, положений о 
соблюдении антикоррупционных стандартов - Стандартная 
антикоррупционная оговорка (Приложение № 9).

12. Оценка коррупционных рисков

Целью оценки коррупционных рисков Учреждения являются:
- обеспечение соответствия реализуемых мер предупреждения 

коррупции специфике деятельности Учреждения;
- рациональное использование ресурсов, направляемых на проведение 

работы по предупреждению коррупции;
- определение конкретных процессов и хозяйственных операций в 

деятельности Учреждения, при реализации которых наиболее высока 
вероятность совершения работниками коррупционных правонарушений и 
преступлений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях 
получения выгоды Учреждением.

Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе. На 
основании проведенного анализа утверждается Перечень должностей, 
подверженных коррупционным рискам (Приложение № 6), «Карта
коррупционных рисков и комплекс мер по их устранению или 
минимизации» (Приложение № 7).

13. Антикоррупционное просвещение работников Учреждения

В целях формирования антикоррупционного мировоззрения, 
нетерпимости к коррупционному поведению, повышения уровня 
правосознания и правовой культуры работников в организации на плановой 
основе посредством антикоррупционного образования, антикоррупционной 
пропаганды и антикоррупционного консультирования осуществляется 
антикоррупционное просвещение.

Антикоррупционное образование работников осуществляется за счет 
Учреждения в форме подготовки (переподготовки) и повышения 
квалификации работников, ответственных за реализацию 
Антикоррупционной политики.

Антикоррупционная пропаганда осуществляется через средства 
массовой информации, наружную рекламу и иными средствами в целях
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формирования у работников нетерпимости к коррупционному поведению, 
воспитания у них чувства гражданской ответственности.

Консультирование по вопросам противодействия коррупции 
осуществляется в индивидуальном порядке лицами, ответственными за 
реализацию Антикоррупционной политики в Учреждении. 
Консультирование по частным вопросам противодействия коррупции и 
урегулирования конфликта интересов проводится в конфиденциальном 
порядке. В Учреждении проводятся следующие виды обучения:

- вводный инструктаж по вопросам профилактики и противодействия 
коррупции непосредственно при приеме на работу;

- обучение при назначении работника на иную, более высокую 
должность, предполагающую исполнение обязанностей, связанных с 
предупреждением и противодействием коррупции;

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

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

14. Внутренний контроль. Недопущение составления неофициальной 
отчетности и использования поддельных документов

Учреждение заинтересовано в укреплении своей репутации, открытого 
и добросовестного контрагента в правоотношениях, возникающих в связи с 
деятельностью учреждения.

Учреждение обеспечивает полноту, точность и достоверность данных, 
отражаемых в бухгалтерском учете и отчетности, в строгом соответствии с 
нормами действующего законодательства, а также принципами и правилами, 
установленными антикоррупционной политикой.

Профилактике и выявлению коррупционных правонарушений в 
деятельности Учреждения способствует осуществление в соответствии с 
Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
внутреннего контроля хозяйственных операций. Задачей системы 
внутреннего контроля Учреждения является обеспечение надежности и 
достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и обеспечение 
соответствия деятельности Учреждения требованиям нормативных правовых 
актов и локальных нормативных актов организации.

Требования Антикоррупционной политики, учитываемые при 
формировании системы внутреннего контроля и аудита организации:

-  проверка соблюдения различных организационных процедур и 
правил деятельности, которые значимы с точки зрения работы по 
предупреждению коррупции;
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-  контроль документирования операций хозяйственной деятельности 
организации;

-  проверка экономической обоснованности осуществляемых операций 
в сферах коррупционного риска.

Контроль документирования операций хозяйственной деятельности 
связан с обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности 
организации и направлен на предупреждение и выявление соответствующих 
нарушений: 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.

Проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в 
сферах коррупционного риска проводится в отношении обмена деловыми 
подарками, представительских расходов, благотворительных пожертвований, 
вознаграждений внешним консультантам с учетом обстоятельств — 
индикаторов неправомерных действий, например:

-  оплата услуг, характер которых не определен либо вызывает 
сомнения;

-  предоставление дорогостоящих подарков, оплата транспортных,
развлекательных услуг, выдача на льготных условиях займов,
предоставление иных ценностей или благ внешним консультантам, 
государственным или муниципальным служащим, работникам
аффилированных лиц и контрагентов;

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

-  закупки или продажи по ценам, значительно отличающимся от 
рыночных;

-  сомнительные платежи наличными деньгами.
Внутренний контроль в Учреждении регламентирован Учетной 

политикой и Положением о внутреннем финансовом контроле.

15. Сотрудничество с контрольно -  надзорными и 
правоохранительными органами в сфере противодействия коррупции

Сотрудничество с контрольно -  надзорными и правоохранительными 
органами является важным показателем действительной приверженности 
организации декларируемым антикоррупционным стандартам поведения.

Сотрудничество осуществляется 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
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или расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно
розыскные мероприятия.

Руководству Учреждения и ее сотрудникам 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.

Руководство и сотрудники не должны допускать вмешательства в 
выполнение служебных обязанностей должностными лицами контрольно -  
надзорных или правоохранительных органов.

Система внутреннего контроля учитывает требования 
антикоррупционной политики, реализуемой учреждением, и включает в себя, 
в том числе:

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

- контроль документирования операций хозяйственной деятельности
учреждения (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.);

- проверки экономической обоснованности осуществляемых операций 
в сферах коррупционного риска (проводятся в отношении обмена деловыми 
подарками, представительских расходов, пожертвований, других сфер).

16. Ответственность за несоблюдение (ненадлежащее исполнение) 
требований антикоррупционной политики

Учреждение и все работники должны соблюдать нормы Российского 
антикоррупционного законодательства, установленные, в том числе, 
Уголовным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российский 
Федерации об административных правонарушениях, Федеральным законом 
«О противодействии коррупции» и иными нормативными актами.

Руководство Учреждения и работники вне зависимости от занимаемой 
должности в установленном порядке несут ответственность, в том числе в 
рамках административного и уголовного законодательства Российской 
Федерации, за несоблюдение принципов и требований настоящей 
Антикоррупционной политики. Лица, виновные в нарушении требовании 
Антикоррупционной политики, могут быть привлечены к дисциплинарной, 
административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности по 
инициативе Учреждения, правоохранительных органон или иных лиц в
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порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

17. Порядок пересмотра и внесения изменений в Антикоррупционную
политику Учреждения

Учреждение осуществляет регулярный мониторинг хода и 
эффективности реализации Антикоррупционной политики. Должностное 
лицо, ответственное за реализацию Антикоррупционной политики, ежегодно 
готовит отчет о реализации мер по предупреждению коррупции в 
организации, на основании которого в настоящую Антикоррупционную 
политику могут быть внесены изменения и дополнения.

Пересмотр принятой Антикоррупционной политики может 
проводиться в случае внесения изменений в трудовое законодательство, 
законодательство о противодействии коррупции, изменения организационно 
-  правовой формы или организационно -  штатной структуры организации.

18. Заключительные положения

Утвержденная Антикоррупционная политика подлежит
непосредственной реализации и применению в деятельности Учреждения. 
Главный врач Учреждения должен демонстрировать личный пример 
соблюдения антикоррупционных стандартов поведения, выступать гарантом 
выполнения в учреждении антикоррупционных правил и процедур.

Утвержденная антикоррупционная политика Учреждения доводится до 
сведения всех работников Учреждения. Ознакомление с Антикоррупционной 
политикой работников, принимаемых на работу в Учреждение, производится 
под роспись. Обеспечивается возможность беспрепятственного доступа 
работников к тексту Антикоррупционной политики, путем размещения его 
на официальном сайте Учреждения ((https://stavgdp-l.ru)), на
информационных стендах по противодействию коррупции.
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Приложение № 2 к приказу
№ _____от « » _________ 2021 г.

«О мерах по предупреждению 
коррупции в ГБУ3 СК «ГДП № 1» г. Ставрополя»

СОСТАВ КОМИССИИ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ И КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ 

В ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

«ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1» ГОРОДА
СТАВРОПОЛЯ

Председатель комиссии -  Гирич Татьяна Александровна, заместитель главного врача по 
медицинской части ГБУЗ СК «ГДП № 1» г. Ставрополя;

Заместитель председателя комиссии -  Короткова Ольга Викторовна, заместитель 
главного врача по клинико-экспертной работе ГБУЗ СК «ГДП № 1» г.
Ставрополя;

Секретарь комиссии -  Холодная Инна Александровна, главная медицинская сестра 
ГБУЗ СК «ГДП № 1» г. Ставрополя.

Члены комиссии:
Колядный Константин Николаевич -  помощник министра Министерства здравоохранения 
Ставропольского края;

Намм Ирина Вячеславовна - начальник отдела государственной гражданской службы и 
кадровой работы Министерства здравоохранения Ставропольского края;

Егорова Наталья Александровна -  заведующий КДО ГБУЗ СК «ГДП № 1»
г. Ставрополя;

Скотарева Валентина Ивановна -  заведующий ООМПНвОО ГБУЗ СК «ГДП № 1» г. 
Ставрополя;

Гаврилюк Дина Анатольевна - главный бухгалтер ГБУЗ СК «ГДП № 1» г. Ставрополя;

Жирикова Антонина Александровна -  заместитель главного врача по экономическим 
вопросам ГБУЗ СК «ГДП № 1» г. Ставрополя;

Елонов Андрей Анатольевич -  начальник хозяйственного отдела ГБУЗ СК «ГДП № 1» 
г. Ставрополя;

Макозеб Юлия Сергеевна -  специалист по кадрам ГБУЗ СК «ГДП № 1» г. Ставрополя;

Дорохин Роман Сергеевич -  системный администратор ГБУЗ СК «ГДП № 1» 
г. Ставрополя;

Зайцева Наталья Сергеевна - юрисконсульт ГБУЗ СК «ГДП № 1» г. Ставрополя.

22



Приложение № 3 к приказу
№ _____от « » _________ 2021 г.

«О мерах по предупреждению 
коррупции в ГБУЗ СК «ГДП № 1» г. Ставрополя»

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ и  

КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ В ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

«ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1» ГОРОДА
СТАВРОПОЛЯ

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о комиссии по противодействию

коррупции и конфликту интересов в государственном бюджетном 
учреждении здравоохранения Ставропольского края «Городская детская 
поликлиника № 1» города Ставрополя (далее - Положение) разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Федерального Закона от 21.11.2011 г. 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
«Методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями 
мер по предупреждению и противодействию коррупции» Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации.

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок организации 
работы комиссии по противодействию коррупции и конфликту интересов в 
государственном бюджетном учреждении здравоохранения Ставропольского 
края «Городская детская поликлиника № 1» города Ставрополя (далее - 
Комиссия).

1.3. Комиссия при осуществлении своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, постановлениями Правительства 
Российской Федерации, указами Президента Российской Федерации, 
Уставом учреждения, настоящим Положением и иными локальными актами 
Учреждения.

1.4. Комиссия является коллегиальным совещательным органом при 
государственном бюджетном учреждении здравоохранения Ставропольского 
края «Городская детская поликлиника № 1» города Ставрополя (далее -  
Учреждение) и создана в целях предварительного рассмотрения вопросов, 
связанных с противодействием коррупции, подготовки по ним предложений 
для руководства Учреждения, носящих рекомендательный характер, для 
подготовки предложений, направленных на повышение эффективности 
противодействия коррупции в Учреждении, а так же рассмотрения вопросов, 
связанных с соблюдением требований к служебному поведению и (или)
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требований об урегулировании конфликта интересов в отношении 
работников Учреждения.

II. Задачи и направления деятельности Комиссии

2.1. Основными задачами направлениями деятельности Комиссии 
являются:

- разработка и проведение мероприятий, направленных на реализацию 
принципов и требований Антикоррупционной политики, на обеспечение 
соблюдения работниками Учреждения антикоррупционной политики 
Учреждения и осуществление контроля за их реализацией;

- изучение, анализ причин и условий, способствующих появлению 
коррупции в Учреждении и подготовка предложений по совершенствованию 
правовых, экономических и организационных механизмов 
функционирования Учреждения (его структурных подразделений) в целях 
устранения почвы для коррупции;

- предупреждение коррупционных проявлений, формирование 
антикоррупционного общественного сознания, обеспечение прозрачности 
деятельности Учреждения, формирование нетерпимого отношения к 
коррупционным действиям;

- разработка и представление на утверждение главному врачу
Учреждения проектов локальных нормативных актов Учреждения,
направленных на реализацию мер по предупреждению коррупции 
(антикоррупционной политики, кодекса этики и служебного поведения 
работников и т.д.);

- сбор, анализ и подготовка информации для главного врача
Учреждения о фактах коррупции и выработка рекомендаций для их 
устранения;

- проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление 
коррупционных правонарушений работниками Учреждения;

- организация проведения оценки коррупционных рисков;
определение должностей, замещение которых связано с

коррупционными рисками, с последующим усилением контроля за 
исполнением ими трудовых обязанностей;

- прием, рассмотрение и проверка поступающих в Комиссию 
сообщений об участии работников Учреждения в коррупционной 
деятельности;

- организация рассмотрения сообщений и уведомлений о конфликте 
интересов;

- организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции и индивидуального консультирования 
работников;
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взаимодействие с правоохранительными органами, иными 
государственными органами, органами местного самоуправления, 
общественными организациями, научными и образовательными 
организациями и учреждениями, средствами массовой информации по 
вопросам противодействия коррупции;

- 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;

- принятие мер по досудебному урегулированию конфликтных 
ситуаций в Учреждении;

- проведение оценки результатов антикоррупционной работы и 
подготовка соответствующих отчетных материалов руководству Учреждения 
и в вышестоящие органы;

- координация деятельности структурных подразделений учреждения в 
области реализации Антикоррупционной политики;

- представление Учреждения при проведении научно-практических 
семинаров, конференций в сфере противодействия коррупции;

- обеспечения контроля за реализацией плана противодействия 
коррупции в Учреждении;

- организация и осуществление мониторинга антикоррупционного 
законодательства и отслеживание вносимых в них изменений;

- инициирование актуализации документов Учреждения в связи с 
изменением антикоррупционного законодательства;

- проведение антикоррупционной экспертизы приказов и локальных 
актов Учреждения;

организация работы с вновь принимаемыми сотрудниками 
учреждения, направленной на создание устойчивых морально-нравственных 
качеств и правовых основ предупреждения коррупции;

- анализ обращений граждан и юридических лиц на предмет наличия 
информации о фактах коррупции;

- контроль за размещением заказов на закупку, товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных нужд Ставропольского края, выполнением 
контрактных (договорных) обязательств, обеспечение прозрачности 
процедур закупок.

- контроль за эффективностью управления имуществом Учреждения.
- контроль за обеспечением доступа граждан к информации о 

деятельности Учреждения.
- принятие мер для повышения прозрачности оказания медицинских 

услуг гражданам и организациям.
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- создание условий для уведомления работниками об обращениях к ним 
в целях склонения к коррупционным правонарушениям.

- контроль за соблюдением ограничений, налагаемых на медицинских и 
фармацевтических работников при осуществлении ими профессиональной 
деятельности;

- рассмотрение иных вопросов в соответствии с направлениями 
деятельности Комиссии.

III. Полномочия Комиссии

3.1. Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право:
- принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся 

организации, координации и совершенствования деятельности Учреждения 
по предупреждению коррупции, а также осуществлять контроль исполнения 
этих решений;

- рассматривать поступившую информацию о проявлении коррупции в 
Учреждении, подготавливать предложения по устранению и недопущению 
выявленных нарушений;

- создавать рабочие группы для изучения вопросов, касающихся 
деятельности Комиссии;

- заслушивать на своих заседаниях субъектов антикоррупционной 
политики Учреждения, в том числе руководителей структурных 
подразделений;

- при необходимости привлекать для участия в работе Комиссии 
сотрудников Учреждения, должностных лиц и специалистов органов 
местного самоуправления, органов государственной власти, 
правоохранительных органов, а также по согласованию, представителей 
общественных объединений и организаций;

- вносить предложения на рассмотрение директора Учреждения по 
совершенствованию деятельности Учреждения в сфере противодействия 
коррупции;

- запрашивать и получать в установленном порядке информацию по 
вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;

- принимать участие в разработке локальных нормативных актов, 
направленных на реализацию мер по предупреждению коррупции 
(антикоррупционной политики, кодекса этики и служебного поведения и
др-);

вносить предложения о привлечении к дисциплинарной 
ответственности работников Учреждения, совершивших коррупционные 
правонарушения;

- рассматривать поступившие уведомления о возникновении конфликта 
интересов, с целью оценки серьезности возникающих для Учреждения 
рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта 
интересов, в том числе при взаимодействии с представителями 
фармацевтических компаний.

26



- вносить предложения о мерах, направленных на предотвращение и 
(или) урегулирование возникшего конфликта интересов;

- по результатам проведения заседаний принимать решения, 
осуществлять контроль их исполнения.

- участвовать в мероприятиях Учреждения, проводимых по вопросам, 
непосредственно касающимся деятельности Комиссии.

3.2. Члены Комиссии обязаны:
- не вмешиваться в непосредственную деятельность Учреждения;
- принимать активное участие в заседаниях Комиссии и излагать свое 

мнение при
обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях;

- выполнять поручения, данные председателем Комиссии;
- знать и соблюдать предусмотренный настоящим Положением 

порядок работы Комиссии;
- лично участвовать в заседаниях Комиссии.
3.3. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и 

административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не 
проводит проверки по фактам нарушения служебной (трудовой) 
дисциплины.

IV. Порядок формирования Комиссии

4.1. Состав Комиссии утверждается приказом главного врача 
Учреждения.

Комиссия формируется в составе председателя комиссии, его 
заместителя, секретаря и членов комиссии. Все члены комиссии при 
принятии решения обладают равными правами. В отсутствие председателя 
комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.

4.2. В состав Комиссии входят: председатель Комиссии, заместитель 
председателя Комиссии, секретарь Комиссии, члены Комиссии.

Председатель комиссии осуществляет руководство деятельностью 
Комиссии, организует работу Комиссии, созывает и проводит заседания 
Комиссии.

Секретарь Комиссии отвечает за подготовку документов к заседаниям 
Комиссии, ведение протоколов заседаний Комиссии, учет поступивших 
докладных записок, доведение копий протоколов заседаний Комиссии до ее 
состава, а также выполняет иные поручения председателя Комиссии, данные 
в пределах его полномочий.

4.3. Главный врач Учреждения может принять решение о включении в 
состав Комиссии представителей общественных объединений и других 
организаций.

4.4. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить 
возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять 
на принимаемые Комиссией решения.
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V. Организация деятельности Комиссии

5.1. Заседание Комиссии проводится председателем Комиссии. В 
отсутствие председателя Комиссии его обязанности выполняет заместитель 
председателя Комиссии.

5.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в полгода.

Основанием для проведения внеочередного заседания Комиссии 
является информация о возникшем конфликте интересов (нарушениях 
Кодекса этики и служебного поведения), а так же информация о факте 
коррупции со стороны субъекта коррупционных правонарушений, 
полученная главным врачом от правоохранительных, судебных или иных 
государственных органов, от организаций, должностных лиц или граждан. 
Информация о факте коррупции рассматривается Комиссией, если она 
представлена в письменном виде (заявление граждан на имя главного врача 
Учреждения в произвольной форме, либо письмо на фирменном бланке из 
правоохранительных, судебных или иных государственных органов, от 
организаций, должностных лиц) и содержит следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество субъекта коррупционных правонарушений и 
занимаемую

(замещаемую) им должность в Учреждении;
- описание факта коррупции;
- данные об источнике информации (в случае если такая информация 

стала известна заявителю от третьих лиц) либо выявлена в процессе 
оперативных мероприятий правоохранительных органов.

5.3. Заседания Комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.

Присутствие на заседаниях Комиссии членов Комиссии обязательно. 
Делегирование членом Комиссии своих полномочий в Комиссии иным 
должностным лицам не допускается.

В случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании он 
обязан заблаговременно известить об этом Председателя Комиссии, либо 
заместителя Председателя Комиссии, либо Секретаря Комиссии.

В случае отсутствия Секретаря Комиссии его функции возлагаются 
на одного из членов Комиссии по поручению Председателя Комиссии.

5.4. Место, время проведения и повестку дня заседания определяет 
Председатель Комиссии.

5.5. При возникновении прямой или косвенной личной 
заинтересованности члена Комиссии, которая может привести к конфликту 
интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания 
Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае 
соответствующий член Комиссии не принимает участия в рассмотрении 
указанного вопроса.

5.6. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса 
участвуют:
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а) непосредственный руководитель работника, в отношении которого 
Комиссией

рассматривается вопрос о несоблюдении требований 
антикоррупционной политики;

б) другие работники, специалисты, которые могут дать пояснения по 
вопросам, рассматриваемым Комиссией; должностные лица других 
государственных органов, органов местного самоуправления; представители 
заинтересованных организаций; представитель работника, в отношении 
которого Комиссией рассматривается вопрос о несоблюдении требований 
антикоррупционной политики, - по решению Председателя Комиссии, 
принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не менее чем за три 
дня до дня заседания Комиссии на основании ходатайства работника, в 
отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос, или любого 
члена Комиссии.

5.7. Организационно-техническое и документационное обеспечение 
деятельности Комиссии, а также информирование членов Комиссии о 
вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения 
заседания, ознакомление членов Комиссии с материалами, представляемыми 
для обсуждения на заседании Комиссии, осуществляется секретарем 
Комиссии.

5.8. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе 
разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии.

VI. Порядок работы Комиссией и процедура принятия решений

6.1. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации, 
содержащей основания для проведения заседания Комиссии:

а) в 3-дневный срок назначает дату заседания Комиссии. При этом дата 
заседания Комиссии не может быть назначена позднее семи дней со дня 
поступления указанной информации;

б) организует ознакомление работника, в отношении которого 
Комиссией рассматривается вопрос о несоблюдении требований 
антикоррупционной политики, его представителя, членов Комиссии и других 
лиц, участвующих в заседании Комиссии, с информацией, поступившей 
должностному лицу, ответственному за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, и с результатами ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание Комиссии 
лиц, указанных в пункте 5.6. раздела V. настоящего Положения, принимает 
решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о 
рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания Комиссии 
дополнительных материалов.

6.2. Заседание Комиссии проводится в присутствии работника, в 
отношении которого рассматривается вопрос о несоблюдении требований 
антикоррупционной политики. При наличии письменной просьбы работника 
о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание Комиссии
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проводится в его отсутствие. В случае неявки работника или его 
представителя на заседание Комиссии при отсутствии письменной просьбы 
работника о рассмотрении указанного вопроса без его участия рассмотрение 
вопроса откладывается. В случае вторичной неявки работника или его 
представителя без уважительных причин Комиссия может принять решение о 
рассмотрении указанного вопроса в отсутствие работника.

6.3. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения работника (с его 
согласия) и иных лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных 
на данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы.

6.4. Все члены Комиссии при принятии решения обладают равными 
правами.

6.5. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием (если 
Комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов, 
голос председателя Комиссии является решающим.

6.6. Член Комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной 
форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению 
к протоколу заседания Комиссии и с которым должен быть ознакомлен 
работник.

6.7. В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного 
проступка в действиях (бездействии) работника информация об этом 
представляется главному врачу Учреждения для решения вопроса о 
применении к работнику одной из мер дисциплинарной ответственности, 
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

6.8. В случае установления Комиссией факта совершения работника 
действия (факта бездействия), содержащего признаки административного 
правонарушения или состава преступления, председатель Комиссии обязан 
передать информацию о совершении указанного действия (бездействия) и 
подтверждающие такой факт документы в правоприменительные органы в 3- 
дневный срок, а при необходимости - немедленно.

VII. Порядок оформления решений Комиссии

7.1. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые 
подписывают члены Комиссии, принимавшие участие в ее заседании. 
Решения Комиссии для главного врача Учреждения носят рекомендательный 
характер.

7.2. В протоколе заседания Комиссии указываются:
а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов 

Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии 

вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности работника 
Учреждения, в отношении которого рассматривается вопрос о несоблюдении 
требований антикоррупционной политики;
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в) предъявляемые к работнику претензии, материалы, на которых они 
основываются;

г) содержание пояснений работника и других лиц по существу 
предъявляемых претензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое 
изложение их выступлений;

е) источник информации, содержащей основания для проведения 
заседания Комиссии, дата поступления информации в Учреждение;

ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
7.3. Выписка из решения Комиссии, заверенная подписью Секретаря 

Комиссии, приобщается к личному делу работника, в отношении которого 
рассматривался вопрос, о несоблюдении требований антикоррупционной 
политики.

7.4. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него 
приобщается к личному делу работника, в отношении которого рассмотрен 
вопрос о несоблюдении требований антикоррупционной политики.

7.5. Для исполнения решений Комиссии могут быть подготовлены 
проекты локальных правовых актов Учреждения, приказов Учреждения, 
которые в установленном порядке представляются на рассмотрение главного 
врача Учреждения.
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Приложение № 4 к приказу
№ _____от « » ________ 2021 г.

«О мерах по предупреждению 
коррупции в ГБУЗ СК «ГДП № 1» г. Ставрополя»

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ 
В ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
«ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1» ГОРОДА

СТАВРОПОЛЯ

I. Общие положения

1. Настоящее Положение о конфликте интересов в Государственном
бюджетном учреждении здравоохранения Ставропольского края «Городская 
детская поликлиника № 1» города Ставрополя (далее -  Учреждение) 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 25.12. 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации», Методическими рекомендациями по разработке и принятию 
мер по предупреждению и противодействию коррупции Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации и устанавливает порядок 
выявления и урегулирования конфликтов интересов, возникающих у 
работников Учреждения в ходе выполнения ими трудовых обязанностей.

2. Настоящее положение действует в отношении всех работников 
Учреждения независимо от занимаемых должностей.

3. Первичным органом для урегулирования конфликта интересов, 
рассмотрения вопросов, связанных с соблюдением требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов в 
отношении работников Учреждения является Комиссия по противодействию 
коррупции и конфликту интересов.

II. Понятия и определения
2.1. Конфликт интересов работника -  ситуация, при которой личная 

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

2.2. Конфликт интересов медицинского или фармацевтического 
работника -  ситуация, при которой личная заинтересованность в получении
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лично либо через представителя медицинской и фармацевтической компании 
материальной выгоды или иного преимущества, которое влияет или может 
повлиять на надлежащее исполнение ими профессиональных обязанностей 
вследствие противоречия между личной заинтересованностью медицинского 
работника или фармацевтического работника и интересами пациента

2.3. Личная заинтересованность работника (представителя 
Учреждения) - возможность получения доходов в виде денег, иного
имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного 
характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод 
(преимуществ) работником (представителем Учреждения) и (или) 
состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, 
супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, 
родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или 
организациями, с которыми работник (представитель Учреждения) и (или) 
лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны 
имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

III. Типовые ситуации конфликта интересов в Учреждении

3.1. Типовыми ситуациями конфликта интересов для всех категорий 
работников Учреждения являются следующие:

- работник Учреждения за оказание услуги принимает денежные 
средства у пациента, минуя установленный порядок приема наличных 
денежных средств у пациентов через кассу Учреждения;

- работник Учреждения за оказание услуг небескорыстно использует 
возможности пациентов, их законных представителей и родственников;

- работник Учреждения за оказание услуг получает выгодные 
предложения от пациентов, их законных представителей и родственников;

- работник Учреждения рекламирует пациентам другие медицинские 
учреждения, оказывающие платные услуги и принадлежащие работнику 
Учреждения, его родственникам, друзьями или иным лицам, с которыми 
связана его личная заинтересованность;

- работник Учреждения рекомендует пациентам физических лиц, 
оказывающих платные медицинские услуги;

работник Учреждения предлагает пациентам приобрести 
необходимые для лечения медицинские товары, лекарственные препараты в 
торговых организациях, аптеках принадлежащих работнику Учреждения, его 
родственникам, друзьями или иным лицам, с которыми связана его личная 
заинтересованность;

- работник Учреждения в ходе выполнения своих трудовых 
обязанностей участвует в принятии решений, которые могут принести 
материальную или нематериальную выгоду лицам, являющимися его 
родственниками, друзьями или иным лицам, с которыми связана его личная 
заинтересованность.
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- работник Учреждения участвует в принятии кадровых решений в 
отношении лиц, являющихся его родственниками, друзьями или иными 
лицами, с которым связана его личная заинтересованность;

- работник Учреждения принимает решение об установлении 
(сохранении) деловых отношений Учреждения с организацией, которая 
имеет перед работником или иным лицом, с которым связана личная 
заинтересованность работника, финансовые или имущественные 
обязательства;

- работник Учреждения использует информацию, ставшую ему 
известной в ходе выполнения трудовых обязанностей, для получения выгоды 
или конкурентных преимуществ при совершении коммерческих сделок для 
себя или иного лица, с которым связана личная заинтересованность 
работника;

- медицинский или фармацевтический работник Учреждения лоббирует 
интересы и рекламирует медицинские препараты определенной 
фармацевтической компании (группы компаний);

- медицинский или фармацевтический работник имеет родственников в 
коммерческих структурах, связанных с производством и распространением 
лекарственных препаратов.

IV. Ограничения, налагаемые на медицинских 
или фармацевтических работников

4.1. В соответствии со статьей 74 Федерального закона №323-Ф3 от 
21.11.2011 медицинские и фармацевтические работники не вправе:

- принимать от представителей компаний подарки, денежные средства 
(за исключением вознаграждений по договорам при проведении клинических 
исследований лекарственных средств, клинических испытаний медицинских 
изделий, в связи с осуществлением медицинским работником педагогической 
и (или) научной деятельности), в том числе на оплату развлечений, отдыха, 
проезда к месту отдыха, а также принимать участие в развлекательных 
мероприятиях, проводимых за счет средств компаний, представителей 
компаний;

- заключать с компанией, представителями компании соглашения о
назначении или рекомендации пациентам лекарственных препаратов,
медицинских изделий (за исключением договоров о проведении клинических 
исследований лекарственных препаратов, клинических испытаний
медицинских изделий);

получать от компании, представителей компаний образцы 
лекарственных препаратов, медицинских изделий для вручения пациентам 
(за исключением случаев, связанных с проведением клинических 
исследований лекарственных препаратов, клинических испытаний
медицинских изделий);

предоставлять при назначении курса лечения пациенту
недостоверную, неполную или искаженную информацию об используемых
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лекарственных препаратах, о медицинских изделиях, в том числе скрывать 
сведения о наличии в обращении аналогичных лекарственных препаратов, 
медицинских изделий;

фармацевтическим работникам предоставлять медицинским 
работникам недостоверную, неполную или искаженную информацию о 
наличии лекарственных препаратов, имеющих одинаковое международное 
непатентованное наименование, медицинских изделий;

- 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.

V. Основные принципы управления конфликтом интересов

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

5.2. В основу работы по управлению конфликтом интересов в 
Учреждении положены следующие принципы:

- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном 
конфликте интересов;

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

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

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

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

VI. Порядок раскрытия конфликта интересов работником 
Учреждения, порядок его урегулирования, возможные способы

разрешения возникшего конфликта интересов

6.1. В Учреждении установлены следующие виды раскрытия 
конфликта интересов:

- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;
- раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую 

должность;
- разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций 

конфликта интересов.
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6.2. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в 
письменной форме. Может быть допустимым первоначальное раскрытие 
конфликта интересов в устной форме с последующей фиксацией в 
письменной форме.

В случае возникновения ситуации, при которой у работника 
Учреждения, медицинского или фармацевтического работника при 
осуществлении ими профессиональной деятельности возникает конфликт 
интересов, работник обязан в течение рабочего дня с момента, когда стало 
известно о конфликте интересов, передать уведомление о возникшем 
конфликте интересов главному врачу Учреждения.

6.3. Поступившее уведомление о возникшем конфликте интересов 
подлежит регистрации в Журнале регистрации уведомлений о 
возникновении конфликта интересов, который должен находиться в 
приемной главного врача Учреждения. Ответственным за ведение Журнала 
регистрации уведомлений о возникшем конфликте интересов является 
секретарь Комиссии по противодействию коррупции и конфликту интересов. 
Сразу после регистрации уведомление передается на рассмотрение главному 
врачу Учреждения.

6.4. Уведомление о возникшем конфликте интересов рассматривается 
Комиссией по противодействию коррупции и конфликту интересов в 
государственном бюджетном учреждении здравоохранения Ставропольского 
края «Городская детская поликлиника № 1» города Ставрополя с участием 
главного врача в срок не более 3 дней с даты регистрации уведомления. По 
результатам рассмотрения главным врачом принимается решение о способах 
и необходимых мерах по урегулированию конфликта интересов.

6.5. К рассмотрению уведомления о возникшем конфликте интересов 
привлекается работник, представивший уведомление, для заслушивания его 
предложений о принятых им мерах по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов, стороной которого он является.

6.6. Главный врач представляет письменное уведомление о 
возникновении конфликта интересов медицинского или фармацевтического 
работника в соответствии со ст. 74 Федерального закона № 323-ФЗ, в 
уполномоченный орган исполнительной власти в 7-дневный срок со дня, 
когда ему стало известно о конфликте интересов медицинского или 
фармацевтического работника и пациента.

6.7. В случае если по результатам проверки и рассмотрения будет
установлено, что ситуация, сведения о которой были представлены 
медицинским работником, не является конфликтом интересов медицинского 
работника и пациента, письменное уведомление о возникновении конфликта 
интересов медицинского или фармацевтического работника в
уполномоченный орган исполнительной власти не представляется.

6.8 Представленные сведения рассматриваются в конфиденциальном 
порядке, главный врач Учреждения гарантирует конфиденциальность 
процесса урегулирования конфликта интересов.
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6.9. Поступившая информация тщательно проверяется 
уполномоченными на это должностными лицами с целью оценки серьезности 
возникающих для Учреждения рисков и выбора наиболее подходящей 
формы урегулирования конфликта интересов.

6.10. По результатам рассмотрения поступившей информации 
Комиссия по противодействию коррупции и конфликту интересов в 
государственном бюджетном учреждении здравоохранения Ставропольского 
края «Городская детская поликлиника № 1» города Ставрополя может 
прийти к следующим выводам:

1. Ситуация, сведения о которой были представлены работником, не 
является конфликтом интересов и, как следствие, не нуждается в 
специальных способах урегулирования.

2. Конфликт интересов имеет место, и необходимо применить 
различные способы его разрешения (формы урегулирования конфликта 
интересов), в том числе:

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

- добровольный отказ работника Учреждения 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;
- отказ работника от своего личного интереса, порождающего 

конфликт с интересами организации;
- увольнение работника из организации по инициативе работника;
-увольнение работника по инициативе работодателя за совершение

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

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

6.11. При разрешении имеющегося конфликта интересов выбирается 
наиболее «мягкая» мера урегулирования из возможных с учетом 
существующих обстоятельств. Более жесткие меры используются только в 
случае, когда это вызвано реальной необходимостью или в случае, если более 
«мягкие» меры оказались недостаточно эффективными.
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VII. Определение лиц, ответственных за прием сведений о 
возникшем конфликте интересов и рассмотрение этих сведений

7.1. Должностными лицами, ответственными за прием сведений о 
возникающих (имеющихся) конфликтах интересов, являются:

- главный врач;
- специалист по кадрам;
- лицо, ответственное за противодействие коррупции -  заместитель 

главного врача;
- юрисконсульт.
7.2. Рассмотрение полученной информации проводится Комиссией по 

противодействию коррупции и конфликту интересов, с участием в 
обсуждении упомянутых выше лиц, заведующих отделений, главной 
медсестры.

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

8.1. Положением устанавливаются следующие обязанности работников 
Учреждения в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов:

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

- нести личную ответственность за своевременное выявление 
конфликта своих частных интересов с интересами Учреждения, 
своевременное выявление конфликта интересов, а также за активное участие 
в урегулировании реального или потенциального конфликта интересов;

- гарантировать, что их частные интересы, семейные связи, дружеские 
или другие отношения, персональные симпатии и антипатии не будут влиять 
на принятие делового решения;

- избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, при которых их 
частные интересы будут противоречить интересам Учреждения, которые 
могут привести к конфликту интересов;

- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт 
интересов;

- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

IX. Соблюдение Положения и ответственность

9.1. Соблюдение настоящего Положения является непременной 
обязанностью любого работника Учреждения, независимо от занимаемой 
должности.

9.2. Невыполнение настоящего Положения может рассматриваться как 
дисциплинарный проступок и служить основанием для привлечения 
работника к ответственности в случаях, установленных применимым правом.
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В определенных обстоятельствах невыполнение требований настоящего 
Положения может повлечь за собой меры гражданско-правового и 
административного, или уголовного преследования.

9.3. Руководители Учреждения всех уровней обязаны подавать 
работникам и пациентам пример законопослушного и этичного поведения и 
активно поддерживать исполнение настоящего Положения.

9.4. Учреждение доводит требования данного Положения до всех своих 
работников и контрагентов, ожидает, что настоящие и будущие пациенты и 
контрагенты Учреждения будут соблюдать требования данного Положения в 
их деловых взаимоотношениях с Учреждением, или при ведении 
хозяйственной деятельности от его имени, или представляя интересы 
Учреждения в отношениях с третьими сторонами.
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Главному врачу
ГБУЗ СК «ГДП № 1» г. Ставрополя 
Боровской И. А.
от _______________

ФИО / Должность / Подразделение

Приложение № 1
к Положению о конфликте интересов

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении конфликта интересов 

работника государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Ставропольского края «Городская детская поликлиника № 1» города Ставрополя

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 25 Л 2.2008 года №273 
«О противодействии коррупции» и статьей 75 Федерального закона от 2Е2011 года 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

сообщаю, что:

1.______________________________________________________________________
(описание личной заинтересованности, которая приводит или может привести к возникновению 

конфликта интересов)

2.____________________________________________________________________________________
(описание должностных обязанностей, на исполнение которых может негативно повлиять либо 

негативно влияет личная заинтересованность)

3._______________________________________________
(предложения по урегулированию конфликта интересов)

«____» _______________20___ г. ___________________________
(подпись, фамилии и инициалы)
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Приложение 2
к Положению о конфликте интересов

ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений о возникновении конфликта интересов 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского 
края «Городская детская поликлиника № 1» города Ставрополя

№
п/п Дата Ф.И.О.

работника Должность Содержание
уведомления

Ф.И.О. лица, 
принявшего 
уведомление

Принятые меры
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Приложение № 5 к приказу
№ _____от « » _________2021 г.

«О мерах по предупреждению 
коррупции в ГБУЗ СК «ГДП № 1» г. Ставрополя»

ПЕРЕЧЕНЬ КОРРУПЦИОННО ОПАСНЫХ ФУНКЦИЙ 
В ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
«ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1» 

ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

1. Осуществление организационно-распорядительных и 
административно- хозяйственных функций.

2. Обеспечение учреждения товарами, работами, услугами в рамках 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

3. Пользование и распоряжение имуществом Учреждения.
4. Реализация целевых программ, расходование бюджетных и 

внебюджетных средств.
5. Процедура приема, перевода работников.
6. Работа со служебной информацией.
7. Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения.
8. Получение, учет, заполнение и порядок выдачи документов 

государственного образца.
9. Оказание медицинских услуг населению.
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Приложение № 6 к приказу
№ _____от « » _________2021 г.

«О мерах по предупреждению 
коррупции в ГБУЗ СК «ГДП № 1» г. Ставрополя»

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ, 
ПОДВЕРЖЕННЫХ КОРРУПЦИОННЫМ РИСКАМ, 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

«ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1» 
ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

1. Главный врач
2. Заместитель главного врача по медицинской части
3. Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе
4. Заместитель главного врача по экономическим вопросам
5. Начальник хозяйственного отдела
6. Главный бухгалтер
7. Начальник отдела
8. Специалист, инспектор по кадрам
9. Бухгалтер, экономист
10. Кассир
11. Юрисконсульт
12. Заведующий отделением
13. Главная медицинская сестра
14. Врач
15. Кастелянша
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Приложение № 7 к приказу
№ _____от « » _________2021 г.

«О мерах по предупреждению 
коррупции в ГБУЗ СК «ГДП № 1» г. Ставрополя»

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ И КОМПЛЕКС МЕР 
ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ ИЛИ МИНИМИЗАЦИИ 

В ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

«ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1» 
ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

№
п/п

Коррупционно
опасная
функция

Типовые ситуации Наименование
должности

Степень
риска

Меры по минимизации 
(устранению) 

коррупционных 
рисков

1 . Осуществление Использование своих Главный врач, Высокая Информационная
организационно- служебных заместители открытость
распорядительных полномочий при главного врача Учреждения.
и решении личных Соблюдение
административно вопросов, связанных с утвержденной
хозяйственных удовлетворением антикоррупционной
функций материальных политики Учреждения.

потребностей Разъяснение работникам
должностного лица или Учреждения о мерах
его родственников либо ответственности за
иной личной совершение
заинтересованности коррупционных

правонарушений.
2. Обеспечение Расстановка мнимых Г лавный врач, Средняя Проведение

Учреждения приоритетов по главный антикоррупционной
товарами. предмету, объемам, бухгалтер, экспертизы проектов
работами, срокам удовлетворения заместители контрактов, договоров.
услугами в рамках потребности; главного врача, технических заданий.
Федерального определения объема главная Соблюдение при
закона от необходимых средств; медсестра, проведении закупок
05.04.2013 №44- необоснованное начальник товаров, работ и услуг
Ф 3«0 расширение отдела, для нужд Учреждения
контрактной (ограничение) круга заведующий требований по
системе с сфере возможных отделением заключению договоров с
закупок товаров, поставщиков; контрагентами в
работ, услуг для необоснованное соответствии с
обеспечения расширение (сужение) федеральными
государственных круга законами.
и муниципальных удовлетворяющей Разъяснение работникам
нужд», потребности Учреждения, связанным
Федерального продукции; с заключением
закона от необоснованное контрактов и договоров,
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18.07.2011 №223- 
ФЗ «О закупках 
товаров, работ, 
услуг отдельными 
видами 
юридических 
лиц»

расширение 
(ограничение) 
упрощения 
(усложнения) 
необходимых условий 
контракта и оговорок 
относительно их 
исполнения; 
необоснованное 
завышение (занижение) 
цены объекта закупок; 
необоснованное 
усложнение 
(упрощение) процедур 
определения 
поставщика; 
неприемлемые 
критерии допуска и 
отбора поставщика, 
отсутствие или 
размытый перечень 
необходимых 
критериев допуска и 
отбора; неадекватный 
способ выбора 
размещения заказа по 
срокам, цене, объему, 
особенностям объекта 
закупки,
конкурентоспособности 
и специфики рынка 
поставщиков; 
необоснованное 
затягивание или 
ускорение процесса 
осуществления 
закупок; совершение 
сделок с нарушением 
установленного 
порядка требований 
закона и в личных 
интересах; заключение 
договоров без 
соблюдения 
установленной 
процедуры; отказ от 
проведения 
мониторинга цен на 
товары и услуги; 
предоставление 
заведомо ложных 
сведений о проведении 
мониторинга цен на

о мерах ответственности
за совершение
коррупционных
правонарушений.
Ознакомление с
нормативными
документами,
регламентирующими
вопросы
предупреждения и 
противодействия 
коррупции в 
Учреждении
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товары и услуги
3. Пользование и Несвоевременная Главный врач, Средняя Организация работы по

распоряжение постановка на начальник контролю за
имуществом бухгалтерский учет хозяйственного деятельностью
Учреждения материальных отдела, структурных

ценностей. Умышленно главный подразделений с
досрочное списание бухгалтер, участием
материальных средств бухгалтер, представителей иных
и расходных экономист структурных
материалов с кастелянша, подразделений
бухгалтерского учета. системный Учреждения.
Отсутствие администратор Ознакомление с
регулярного контроля нормативными
наличия и сохранения документами,
имущества регламентирующими

вопросы
предупреждения и 
противодействия
коррупции в 
Учреждении.

4. Реализация Нецелевое Главный врач, Низкая Привлечение к
целевых использование заместители принятию решений
программ. бюджетных средств и главного врача, представителей
расходование средств, от приносящий главный структурных
бюджетных и доход деятельности. бухгалтер подразделений
внебюджетных Учреждения.
средств Ознакомление с

нормативными
документами,
регламентирующими
вопросы
предупреждения и 
противодействия
коррупции в 
Учреждении. 
Разъяснительная работа 
о мерах ответственности 
за совершение 
коррупционных 
правонарушений.

5. Процедура Предоставление не Главный врач, Средняя Разъяснительная работа
приема, перевода предусмотренных заместители с ответственными
работников законом преимуществ главного врача, лицами о мерах

(протекционизм, руководители ответственности за
семейственность) для структурных совершение
поступления на работу подразделений. коррупционных

специалист по правонарушений.

•
кадрам Проведение 

собеседования при 
приеме на работу 
главным врачом 
Учреждения.

6. Работа со Отсутствие в Главный врач, Высокая Проведение
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служебной локальных актах заместители антикоррупционной
информацией Учреждения листа главного врача, экспертизы проектов

согласования, листа главный приказов, нормативно-
ознакомления. бухгалтер, правовых документов
Отсутствие подписей в бухгалтер, Учреждения.
листе ознакомления. руководители Соблюдение
Отсутствие структурных утвержденной
антикоррупционной подразделений. антикоррупционной
экспертизы специалист по политики Учреждения.
нормативно-правовых кадрам. Ознакомление с
документов юрисконсульт нормативными
Учреждения. Не документами,
доведение служебной регламентирующими
информации до всех вопросы
заинтересованных лиц предупреждения и 

противодействия 
коррупции в 
Учреждении. 
Разъяснение работникам 
Учреждения о мерах 
ответственности за 
совершение 
коррупционных 
правонарушений.

7. Финансово- Единоличное Главный врач, Средняя Работа комиссии по
хозяйственная подписание договоров, заместители закупкам в рамках
деятельность соглашений, главного врача, требований

контрактов, принятие главный законодательства.
решений, содержащих бухгалтер Согласование
условия, влекущие принимаемых решений с
предоставление руководителями
необоснованных льгот структурных
и преференций третьим подразделений,
лицам. курирующий 

соответствующее 
направление для 
коллегиального 
рассмотрения вопросов 
в целях принятия 
руководителем 
объективного и
правомерного решения. 
Разъяснение работникам 
об обязанности
незамедлительно 
сообщать о склонении 
его к совершению 
коррупционного 
правонарушения, в том 
числе о мерах 
ответственности за 
совершение 
коррупционных
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правонарушений.
8. Получение, учет, 

заполнение и 
порядок выдачи 
документов 
государственного 
образца.

Искажение, сокрытие 
или предоставление 
заведомо ложных 
сведений в отчетных 
документах, 
неправильный учет.

Заместители 
главного врача, 
руководители 
структурных 

подразделений

Низкая Система визирования 
документов
ответственными лицами. 
Создание комиссии по 
учету и списанию 
бланков строгой 
отчетности.
Организация 
внутреннего контроля за 
исполнением 
должностными лицами 
своих обязанностей, 
основанного на 
механизме проверочных 
мероприятий. 
Разъяснение 
ответственным лицам о 
мерах ответственности 
за совершение 
коррупционных 
правонарушений.

9. Оказание 
медицинских 
услуг населению

Оказание медицинских 
услуг ненадлежащего 
качества, получение 
медицинским 
работником от 
пациентов денежных 
средств за оказание 
услуг минуя 
установленный порядок 
приема наличных 
денежных средств 
через кассу 
Учреждения

Заместители 
главного врача 
по лечебной 
работе, 
заведующие 
отделениями, 
лечащие врачи

Высокая Разъяснение работникам 
об обязанности 
незамедлительно 
сообщить о склонении 
его к совершению 
коррупционного 
правонарушения, в том 
числе о мерах 
ответственности за 
совершение 
коррупционных 
правонарушений.
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Приложение № 8 к приказу 
№ _____от « » _________2021 г.

«О мерах по предупреждению 
коррупции в ГБУ3 СК «ГДП № 1» г. Ставрополя»

РЕГЛАМЕНТ ОБМЕНА ДЕЛОВЫМИ ПОДАРКАМИ И 
ЗНАКАМИ ДЕЛОВОГО ГОСТЕПРИИМСТВА В 

ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

«ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1»
ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

I. Общие положения
1. Данный Регламент обмена деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства в государственном бюджетном учреждении здравоохранения 
«Городская детская поликлиника № 1» г. Ставрополя (далее -  Регламент) 
разработан на основе Федерального закона Российской Федерации от 25 
декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального 
Закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» и определяет единые для всех работников в 
государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Г ородская 
детская поликлиника № 1» г. Ставрополя (далее - Учреждение) требования к 
дарению и принятию деловых подарков.

2. Действие настоящего Регламента распространяется на всех 
работников Учреждения вне зависимости от уровня занимаемой должности.

3. Целями настоящего Регламента являются:
- обеспечение единообразного понимания роли и места деловых 

подарков, делового гостеприимства, представительских мероприятий в 
деловой практике Учреждения;

- минимизирование рисков, связанных с возможным злоупотреблением 
в области подарков, представительских мероприятий, наиболее серьезным из 
таких рисков является опасность взяточничества;

- поддержание культуры, в которой деловые подарки, деловое 
гостеприимство, представительские мероприятия рассматриваются только 
как инструмент для установления и поддержания деловых отношений и как 
проявление общепринятой вежливости в ходе деятельности Учреждения.

II. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства
1. Подарки, которые работники от имени Учреждения могут передавать 

другим лицам или принимать от имени Учреждения в связи со своей 
трудовой деятельностью, а также расходы на деловое гостеприимство 
должны соответствовать следующим критериям:

-  быть прямо связаны с памятными датами, юбилеями, 
общенациональными праздниками и т.п.;

-  быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться 
предметами роскоши;

49



-  не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие 
или бездействие, попустительство или покровительство, предоставление прав 
или принятие определенных решений (о заключении сделки, о получении 
лицензии, разрешении, согласовании и т.п.) либо 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 совершённых подарках и 
понесённых представительских расходах;

-  не противоречить принципам и требованиям антикоррупционной 
политики Учреждения и другим внутренним документам Учреждения, 
действующему законодательству и общепринятым нормам морали и 
нравственности.

2. Работники, представляя интересы Учреждения или действуя от его 
имени, должны понимать границы допустимого поведения при обмене 
деловыми подарками и оказании делового гостеприимства.

3. Подарки не должны ставить принимающую сторону в зависимое 
положение, приводить к возникновению каких-либо встречных обязательств 
со стороны получателя или оказывать влияние на объективность его деловых 
суждений и решений.

4. Работники Учреждения должны отказываться от предложений, 
получения подарков, оплаты их расходов и т.п. в тех случаях, когда 
подобные действия могут повлиять или создать впечатление о влиянии на 
принимаемые Учреждением решения и т.д.

5. Правомерность или этичность своих действий работники обязаны 
согласовать с руководством Учреждения, прежде чем дарить или получать 
подарки, или участвовать в тех или иных представительских мероприятиях.

6. Не допускается передавать и принимать подарки от имени 
Учреждения, его сотрудников и представителей в виде денежных средств, 
как наличных, так и безналичных, независимо от валюты.

7. Не допускается принимать подарки в ходе проведения торгов и во 
время прямых переговоров при заключении договоров (контрактов).

8. Медицинским и фармацевтическим работниками Учреждения 
запрещается принимать от представителей фармацевтических компаний 
подарки, денежные средства (за исключением вознаграждений по договорам 
при проведении клинических исследований лекарственных средств, 
клинических испытаний медицинских изделий, в связи с осуществлением 
медицинским работником педагогической и (или) научной деятельности), в 
том числе на оплату развлечений, отдыха, проезда к месту отдыха, а также 
принимать участие в развлекательных мероприятиях, проводимых за счет 
средств фармацевтических компаний, представителей фармацевтических 
компаний.
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Ill Ответственность
Неисполнение настоящего Регламента может стать основанием для 

применения к работнику мер дисциплинарного, административного, 
гражданско-правового и уголовного характера.
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Приложение № 9 к приказу 
№ _____от « » _________2021 г.

«О мерах по предупреждению 
коррупции в ГБУЗ СК «ГДП № 1» г. Ставрополя»

СТАНДАРТНАЯ АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 
В ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ДОГОВОРАХ И КОНТРАКТАХ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

«ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1»
ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

При наличии коррупционных рисков и факторов в хозяйственные 
договоры и контракты государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская детская поликлиника № 1» г. Ставрополя может 
включаться стандартная антикоррупционная оговорка, содержащая 
следующие положения.

1. Стороны договора, их аффилированные (взаимосвязанные) лица, 
работники и посредники не вправе ни прямо, ни косвенно предлагать и 
выплачивать денежные средства и иные ценности сотрудникам и 
представителям другой стороны с целью оказания влияния на их действия и 
решения по договору или получения иных неправомерных преимуществ в 
связи с его исполнением.

2. Для исполнения договора не допускается осуществлять действия, 
квалифицируемые как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, 
злоупотребление должностным положением, а также действия, нарушающие 
требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путём, и иные коррупционные нарушения 
-  как в отношениях между сторонами договора, так и в отношениях с 
третьими лицами и государственными органами.

3. В случае возникновения у стороны договора реальных оснований 
полагать о возможном нарушении данных требований она должна письменно 
уведомить об этом другую сторону вплоть до постановки вопроса о 
приостановлении исполнения договорных обязательств до разрешения 
сложившейся ситуации.

4. В случае выявления риска коррупционного нарушения по договору 
соответствующая сторона должна в течение 10 дней с момента получения 
уведомления сообщить другой стороне о принятых мерах по исключению 
этих рисков с приложением соответствующих подтверждений.

5. В случае выявления коррупционного нарушения, допущенного в 
связи с исполнением договора пострадавшая сторона вправе в 
одностороннем порядке полностью или в соответствующей части отказаться 
от исполнения договора, что влечёт его автоматическое полное или 
частичное расторжение с момента получения другой стороной уведомления 
об этом.
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