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ПОЛОЖЕНИЕ ПО АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ 

ГБУЗ СК «ЖЕЛЕЗНОВОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА»  
 

I. Общие положения. 

1.1.Настоящая Антикоррупционная политика для ГБУЗ СК 

«Железноводская городская больница»  определяет в ГБУЗ СК 

«Железноводская городская больница» (далее – Учреждение), ключевые 

принципы и требования, направленные на предотвращение коррупции и 

соблюдение норм антикоррупционного законодательства, руководителем 

Учреждения, работниками и иными лицами. 

1.2.Антикоррупционная политика разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» (с изменениями и дополнениями от 30.12.2021 г.), Кодексом 

этики и служебного поведения работников органов управления социальной 

защиты населения и учреждений социального обслуживания, утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 31 декабря 2013 г. № 792, Уставом Учреждения. 

1.3.Антикоррупционная политика сформулирована с учетом того 

обстоятельства, что в России «коррупцией», «коррупционными действиями», 

«коррупционной деятельностью», считается злоупотребление служебным 

положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, 

коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим 

лицом своего должностного положения вопреки законным интересам 

общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими 

лицами; совершение выше указанных деяний от имени или в интересах 

юридического лица. 

II. Цели и задачи внедрения антикоррупционной политики 

2.1.Антикоррупционная политика Учреждения представляет собой 

комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, 

направленных на профилактику и пресечение коррупционных 

правонарушений в деятельности Учреждения. 

 2.2.Целью Антикоррупционной политики в Учреждении является 

снижение уровня коррупции и обеспечение защиты прав и законных 

интересов граждан, общества и государства от угроз, связанных с 

коррупцией, путем реализации следующих задач: минимизация риска 

вовлечения руководства и работников Учреждения независимо от занимаемой 

должности (далее совместно - Сотрудники) в коррупционную деятельность; 

формирование у контрагентов, Сотрудников и иных лиц единообразного 

понимания Антикоррупционной политики Учреждения о неприятии 



коррупции в любых формах и проявлениях; обобщение и разъяснение 

основных требований антикоррупционного законодательства Российской 

Федерации, которые могут применяться к Учреждению и Сотрудникам; 

установление обязанности Сотрудников Учреждения знать и соблюдать 

принципы и требования настоящей Антикоррупционной политики, ключевые 

нормы применимого антикоррупционного законодательства, а также 

адекватные мероприятия по предотвращению коррупции. 

III. Термины и определения антикоррупционной политики 

 3.1.Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 

либо иное незаконное использование физическим лицом своего 

должностного положения вопреки законным интересам общества и 

государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав 

для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 

указанному лицу другими физическими лицами; совершение выше 

указанных 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.  

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 взятки в виде денег, ценных бумаг, иного 

имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного 

характера, предоставления иных имущественных прав (в том числе когда 

взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или 

юридическому лицу) 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 указанным 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, а также незаконные оказание ему услуг 

имущественного характера, предоставление иных имущественных прав (в 

том числе когда по указанию такого лица имущество передается, или услуги 

имущественного характера оказываются, или имущественные права 

предоставляются иному физическому или юридическому лицу) за 

совершение действий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц, если 

указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия такого 

лица если оно в силу своего служебного положения может способствовать 

указанным действиям (бездействию). 

 Конфликт интересов - ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, 

замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может 

повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им 

должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).  

Личная заинтересованность работника (представителя организации) – 

возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе 

имущественных прав, услуг имущественного характера результатов 

выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, 

замещающим должность, замещение которой предусматривает обязанность 

принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами 

(родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, 

сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или 

организациями, с которыми вышеназванное лицо и (или) лица, состоящие с 

ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, 

корпоративными или иными близкими отношениями. 

IV. Основные принципы антикоррупционной деятельности 

Учреждения 

 4.1. Принцип соответствия Антикоррупционной политики Учреждения 

действующему законодательству и общепринятым нормам. Соответствие 

реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции Российской 

Федерации, заключенным Российской Федерацией международным 

договорам, законодательству Российской Федерации и иным нормативным 

правовым актам, применимым в Учреждении.  

4.2. Принцип личного примера руководства. Ключевая роль руководства 

Учреждения в формировании культуры нетерпимости к коррупции и в 

создании внутриорганизационной системы предупреждения и 

противодействия коррупции.      

4.3. Принцип вовлеченности работников. Информированность 



работников Учреждения о положениях антикоррупционного законодательства 

и их активное участие в формировании и реализации антикоррупционных 

стандартов и процедур.  

4.4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску 

коррупции. Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих 

снизить вероятность вовлечения Учреждения, ее руководителя и сотрудников 

в коррупционную деятельность. 

 4.5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур. 

Применение в Учреждении таких антикоррупционных мероприятий, которые 

имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят 

значимый результат.  

4.6. 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.  

4.7. Принцип открытости. Информирование контрагентов, партнеров и 

общественности о принятых в Учреждении антикоррупционных стандартах.  

4.8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. 

Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных 

антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их 

исполнением. 

V. Область применения антикоррупционной политики и круг лиц, 

попадающих под ее действие. Обязанности работников Учреждения. 

 5.1.Основным кругом лиц, попадающих под действие 

Антикоррупционной политики, являются работники Учреждения вне 

зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций. Также 

действие Антикоррупционной политики распространяется на физических и 

(или) юридических лиц, с которыми Учреждение вступает в договорные 

отношения. 

5.2.Обязанности работников Учреждения в связи с предупреждением и 

противодействием коррупции (общие):  

-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 начальника / лицо, 

ответственное за реализацию Антикоррупционной политики / руководство 



Учреждения о ставшей известной работнику информации о случаях 

совершения коррупционных правонарушений другими работниками, 

контрагентами Учреждения или иными лицами;  

-сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному лицу о 

возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте 

интересов.  

5.3.Специальные обязанности в связи с предупреждением и 

противодействием коррупции устанавливаются для следующих категорий 

лиц, работающих в Учреждении:  

-руководства Учреждения:  

-лиц, ответственных за реализацию Антикоррупционной политики;  

-работников, чья деятельность связана с коррупционными рисками;  

-лиц, осуществляющих внутренний контроль и аудит, и т.д.  

5.4.Общие и специальные обязанности включаются в трудовой договор 

и в должностную инструкцию работника Учреждения. При условии 

закрепления обязанностей работника в связи с предупреждением и 

противодействием коррупции в трудовом договоре работодатель вправе 

применить к работнику меры дисциплинарного взыскания, включая 

увольнение, при наличии оснований, предусмотренных Трудовым кодексом 

Российской Федерации, за совершение неправомерных действий, повлекших 

неисполнение возложенных на него трудовых обязанностей. 

VI. Обязанности подразделений или должностных лиц, 

ответственных за противодействие коррупции в Учреждении. Подарки и 

представительские расходы. 

6.1.Руководитель Учреждения своим приказом определяет структурное 

подразделение или должностных лиц Учреждения, ответственных за 

реализацию Антикоррупционной политики.  

6.2.В число обязанностей структурного подразделения или 

должностного лица входит:  

-разработка и представление на утверждение руководителю 

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 Учреждения 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;  

-ежегодное утверждение плана антикоррупционных мероприятий, стандартов 

и процедур и порядок их выполнения (применения) в Учреждении. 

6.3. Подарки, которые Сотрудники от имени Больницы могут 

предоставлять другим лицам и организациям, либо которые сотрудники, в 

связи с их работой в Больнице, могут получать от других лиц и организаций, 

должны одновременно соответствовать пяти указным ниже критериям:  

-быть прямо связаны с законными целями деятельности Больницы, 

например, с презентацией, успешным исполнением контрактов, либо с 

общенациональными праздниками (новый год, 8 марта, 23 февраля, день 

рождения компании, день рождения контактного лица со стороны клиента);  

-быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться 

предметами роскоши. Стоимость подарка не может превышать 3 000 (трех 

тысяч) рублей 00 коп.;  

-не представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие, 

бездействие, попустительство, покровительство, предоставление прав, 

принятие определенного решения о сделке, соглашении, разрешении и т.п. 

или попытку оказать влияние на получателя с иной незаконной или 

неэтичной целью;  

-не создавать репутационного риска для Больницы, сотрудников и иных 

лиц в случае раскрытия информации о подарках или представительских 

расходах;  

-не противоречить принципам и требованиям настоящей Политики, 

Кодекса деловой этики и служебного поведения,  другим внутренним 

документам Больницы и нормам применимого законодательства.  

6.4.Не допускаются подарки от имени Больницы, ее сотрудников и 

представителей третьим лицам в виде денежных средств, как наличных, так и 

безналичных, независимо от валюты.  

VII. Участие в благотворительной деятельности 

7.1.Добровольные пожертвования физических и юридических лиц 

Учреждению является благотворительной деятельностью граждан и 

юридических лиц (в т. ч. иностранных граждан и (или) иностранных 

юридических лиц) по добровольной, бескорыстной (безвозмездной или на 

льготных условиях) передаче имущества, в том числе денежных средств и 

(или) объектов интеллектуальной собственности, бескорыстному 

выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки. 

7.2.Благотворительная деятельность физических и юридических лиц 

осуществляется в целях содействия деятельности в сфере здравоохранения. 



Добровольные пожертвования привлекаются на обеспечение выполнения 

уставной деятельности учреждения. 

7.3. Добровольные пожертвования физических или юридических лиц 

могут привлекаться Учреждением только на добровольной основе.  

Физические и юридические лица вправе определять цели и порядок 

использования своих добровольных пожертвований. 

 7.4.Учреждение может обратиться как в устной, так и в письменной 

форме к физическим и юридическим лицам с просьбой об оказании помощи 

учреждению с указанием цели привлечения добровольных пожертвований.  

7.5.Если цели добровольного пожертвования не обозначены, то они 

используются администрацией Учреждения:  

-на реализацию программы развития Учреждения; - улучшение 

материально-технического обеспечения Учреждения; 

-ремонтно-строительные работы в Учреждении;  

-проведение мероприятий в Учреждении;  

-благоустройство территории;  

-содержание и обслуживание орг. техники;  

-материальное стимулирование работников Учреждения;  

-ремонт и поставку медицинской мебели, медицинских инструментов и 

медицинского оборудования;  

-приобретение программного обеспечения; - приобретение канцтоваров 

и хозяйственных материалов;  

-приобретение средств дезинфекции и личной гигиены. 

7.6 Добровольные пожертвования могут быть переданы физическими и 

юридическими лицами Учреждению в виде бескорыстной (безвозмездной 

или на льготных условиях) передачи в собственность имущества, денежных 

средств, объектов интеллектуальной собственности, наделения правами 

владения, пользования и распоряжения любыми объектами права 

собственности, выполнения работ, предоставления услуг. 

7.7.Добровольные пожертвования могут также выражаться в 

добровольном безвозмездном выполнении работ и оказании услуг 

(добровольческая деятельность), в том числе по ремонту, уборке помещений 

Учреждения и прилегающей к нему территории, оформительских и других 

работ, оказании помощи в проведении мероприятий.  

7.8.Передача добровольного пожертвования осуществляется на 

основании договора.  

7.9.Добровольные пожертвования, поступающие от физических лиц в 

виде наличных денежных средств, вносятся в кассу Учреждения с 

оформлением приходного кассового чека.  

7.10.Добровольные пожертвования, поступающие в безналичном 

порядке, вносятся физическими и юридическими лицами через кредитные 

организации, учреждения I: „ почтовой связи в установленном порядке.  

7.11.Добровольные пожертвования в виде денежных средств 

перечисляются на расчетный счет Учреждения. В платежном документе 

может быть указано целевое назначение взноса.  



7.12.Добровольные пожертвования в виде имущества передаются по 

акту приема-передачи, который является неотъемлемой частью договора 

пожертвования.  Стоимость передаваемого имущества, вещи или 

имущественных прав определяется сторонами договора. 

VIII. Аудит и контроль.  Ответственность за неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) настоящей политики 

8.1. В Учреждении  на регулярной основе проводится внутренний  

контроль финансово-хозяйственной деятельности, контроль за полнотой и 

правильностью отражения данных в бухгалтерском учете и соблюдением 

требований применимого законодательства и внутренних нормативных 

документов Больницы, в том числе принципов и требований, установленных 

настоящей Политикой.  

8.2. В рамках мероприятий внутреннего контроля в Больнице 

осуществляются проверки ключевых направлений  деятельности, включая 

выборочные проверки законности осуществляемых платежей, их 

экономической обоснованности, целесообразности расходов, в том числе, на 

предмет подтверждения первичными учетными документами и соответствия 

требованиям настоящей Политики.  

8.3.Главный врач и сотрудники всех подразделений Больницы, 

независимо от занимаемой должности, несут ответственность, 

предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации, 

за соблюдение принципов и требований настоящей Политики, а также за 

действия (бездействие) подчиненных им лиц, нарушающие эти принципы и 

требования.  

8.4.Лица, виновные в нарушении требований настоящей Политики, 

могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-

правовой или уголовной ответственности по инициативе Больницы, 

правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации, Уставом 

Больницы, с локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

 

8.5.В связи с возможным изменением во времени коррупционных 

рисков и иных факторов, оказывающих влияние на хозяйственную 

деятельность, структурное подразделение или должностные лица, 

ответственные за противодействие коррупции осуществляют мониторинг 

внедренных адекватных мероприятий по предотвращению коррупции, 

контролирует их соблюдение, а при необходимости пересматривают и 

совершенствует их. 

 

 

 
Исп. Юрисконсульт 

Смаглиева С.А. 

8( 962) 4395615 
                    

 

 



  Приложение №2 
                                    к приказу № 10 
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СОСТАВ 

комиссии ГБУЗ СК «Железноводская городская больница»  

по противодействию коррупции 

 

 

Е.П. Матвиенко Главный врач Руководитель комиссии 

Д.М. Тутова Заместитель главного врача по 

медицинской части 

Заместитель председателя 

комиссии 

С.А.Смаглиева Юрисконсульт юридического отдела Секретарь комиссии 

Е.С.Страмнова  Начальник отдела кадров Член комиссии 

Б.Г.Данилова Начальник юридического отдела Член комиссии 

А.А. Искакова  Главная медицинская сестра Член комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

Приложение № 3 
                к приказу №  10 

  от « 10 » января  2022 года  
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о деятельности комиссии по противодействию коррупции  

в ГБУЗ СК «Железноводская городская больница» 

 

1. Общие положения  

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (с 

изменениями и дополнениями от 30.12.2021 г),  Указом Президента 

Российской Федерации от 1 июля 2010 г. № 821 «О комиссиях по 

соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» (с 

изменениями и дополнениями от 19.09.2017 г.),     (с изменениями и 

дополнениями от 14.03.2021г.) и регулирует деятельность комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению ГБУЗ СК 

«Железноводская городская больница». 

1.2.Настоящим Положением определяется порядок формирования и 

деятельности комиссии по соблюдению требований служебного поведения 

работниками и урегулированию конфликта интересов в ГБУЗ СК 

«Железноводская городская больница» (далее по тексту – комиссия, 

учреждение), образуемая в соответствии с Федеральным законом «О 

противодействии коррупции» от 25.12.2008 года № 273-ФЗ. 

1.3.Численность и персональный состав Комиссии утверждается, и 

изменяется приказом главного врача ГБУЗ СК «Железноводская городская 

больница».  

1.4.Комиссия по урегулированию конфликта интересов действует на 

постоянной основе. 

1.5.Положение о конфликте интересов - это внутренний документ 

Учреждения, устанавливающий порядок выявления и урегулирования 

конфликтов интересов, возникающих у работников Учреждения в ходе 

выполнения ими трудовых обязанностей. Действие настоящего положения 

распространяется на всех работников Учреждения вне зависимости от уровня 

занимаемой ими должности и на физические лица, сотрудничающие с 

организацией на основе гражданско-правовых договоров.  

1.6.Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой 

личная заинтересованность работника учреждения влияет или может 

повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей, при 

которой возникает или может возникнуть противоречие между личной 

заинтересованностью работника и законными интересами граждан, 

организаций, общества, Российской Федерации, учреждения, способное 



привести к причинению вреда этим законным интересам граждан, 

организаций, общества, Российской Федерации, учреждения. 

1.7.Под личной заинтересованностью работника понимается 

возможность получения работником при исполнении должностных 

обязанностей доходов (неосновательного обогащения) в денежной либо 

натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно 

для работника, членов его семьи, а также для граждан или организаций, с 

которыми работник связан финансовыми или иными обязательствами. 

1.8.Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом Российской  Федерации от 

25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,   Указами 

Президента Российской Федерации, актами Правительства Российской 

Федерации, Уставом и другими регламентирующими документами 

учреждения в области профилактики и противодействию коррупции, 

настоящим Положением.          

1.9.Основными задачами Комиссии являются: 

1.9.1.Обеспечение соблюдения работниками учреждения требований к 

служебному поведению. 

1.9.2.Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, 

способного привести к причинению вреда законным интересам граждан, 

организаций, общества, Российской Федерации, учреждению.  

1.10.Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением 

требований к служебному поведению работников, ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или урегулирования конфликта интересов в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 
 

2. Компетенция Комиссии 

2.1.Комиссия в соответствии с возложенными на неё задачами: 

2.1.1.Рассматривает документы, материалы и иные сведения о 

нарушении работником правил служебного поведения, Кодекса этики и 

служебного поведения работников, наличии у работника личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов либо проявлениям коррупции. 

2.1.2.Принимает решения об установлении нарушения работником 

правил служебного поведения либо факта наличия личной 

заинтересованности работника, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов; 

2.1.3.Обращается в органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, организации, к должностным лицам и гражданам для 

представления ими документов, материалов и иных сведений, необходимых 

для работы Комиссии;  

2.1.4.Привлекает специалистов сторонних организаций и независимых 

экспертов для участия в заседании Комиссии. 

 

 



3. Порядок формирования Комиссии 

3.1.Персональный состав комиссии утверждается приказом главного 

врача учреждения. 

3.2.Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов комиссии. 

Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. В 

случае отсутствия председателя Комиссии (временная нетрудоспособность, 

командировка, отпуск) его функции осуществляет любой член комиссии, 

уполномоченный другими членами комиссии простым большинством 

голосов. 

3.3.Членами комиссии с правом решающего голоса могут быть только 

работники учреждения. 

3.4.Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить 

возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять 

на принимаемые комиссией решения. 

3.5.В заседании Комиссии при рассмотрении конкретного вопроса с 

правом совещательного голоса могут участвовать: 

3.5.1.Непосредственный руководитель работника, в отношении 

которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к 

служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 

интересов. 

3.5.2.Другие работники, которые могут дать пояснения по вопросам 

деятельности учреждения и вопросам, рассматриваемых комиссией.  

3.5.3.Должностные лица государственных органов, органов местного 

самоуправления. 

3.5.4.Представители заинтересованных организаций. 

3.6.Представитель работника, в отношении которого комиссией 

рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению 

и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, 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. 
 

4. Порядок работы Комиссии 

4.1.Основаниями для проведения заседания комиссии являются 

представление главным врачом учреждения:  

4.1.1.Сведений о нарушении работником требований к служебному 

поведению, Кодекса профессиональной этики и служебного поведения 

работников в учреждение. 

4.1.2.Материалов проверки, свидетельствующих: 

4.1.2.1.О предоставлении работником недостоверных или неполных 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера. 

4.1.2.2.О несоблюдении работником требований об урегулировании 

конфликта интересов. 



4.1.3.Поступившего в комиссию в установленном порядке заявления о 

нарушениях, совершенных работником. 

4.1.4.Заявления работника о невозможности по объективным причинам 

представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей. 

4.1.5.Представление любого члена Комиссии, касающееся обеспечения 

соблюдения работником требований к служебному поведению и (или) 

требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в 

учреждение мер по предупреждению коррупции. 

4.2.Информация, указанная в пункте 4.1 настоящего Положения, 

должна быть представлена в письменном виде и содержать следующие 

сведения: 

4.2.1.Фамилию, имя, отчество работника и занимаемую им должность.  

4.2.2.Описание нарушения работником требований к служебному 

поведению или признаков личной заинтересованности, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов. 

4.2.3.Данные об источнике информации. 

4.3.В комиссию могут быть представлены материалы, 

подтверждающие нарушение работником требований к служебному 

поведению или наличие у него личной заинтересованности, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов. 

4.4.Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и 

административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не 

проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины. 

4.5.Председатель комиссии в 3-дневный срок со дня поступления 

информации, указанной в пункте 4.1 настоящего Положения, выносит 

решение о проведении проверки этой информации, в том числе материалов, 

указанных в пункте 4.3 настоящего Положения. 

4.6.Проверка информации и материалов осуществляется в месячный 

срок со дня принятия решения о её проведении. 

4.7.В случае если в комиссию поступила информация о наличии у 

работника личной заинтересованности, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов, председатель комиссии немедленно 

информирует об этом главного врача учреждения, непосредственного 

руководителя работника, в целях принятия ими мер по предотвращению 

конфликта интересов: усилению контроля за исполнением работником его 

должностных обязанностей, отстранении работника от занимаемой 

должности на период урегулирования конфликта интересов с сохранением 

денежного содержания. 

4.8.Дата, время и место заседания Комиссии устанавливаются её 

председателем после сбора материалов, подтверждающих либо 

опровергающих информацию, указанную в пункте 4.1 настоящего 

Положения. 



4.9.Секретарь Комиссии решает организационные вопросы, связанные 

с подготовкой заседания Комиссии, а также извещает членов Комиссии о 

дате, времени и месте заседания, о вопросах, включённых в повестку дня, не 

позднее чем за 3 рабочих дня до дня проведения заседания. 

4.10.Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины от общего числа членов Комиссии. 

4.11.При возможном возникновении конфликта интересов у членов 

Комиссии в связи с рассмотрением вопросов, включённых в повестку дня 

заседания Комиссии, они обязаны до начала заседания заявить об этом. В 

этом случае соответствующий член Комиссии не принимает участия в 

рассмотрении указанных вопросов. 

4.12.Заседание Комиссии проводится в присутствии работника. На 

заседании Комиссии может присутствовать уполномоченный работником 

представитель. Заседание Комиссии переносится, если работник не может 

участвовать в заседании по уважительной причине. В случае не явки на 

заседание Комиссии без уважительной причины, Комиссия рассматривает 

вопрос без присутствия работника. 

4.13.На заседании Комиссии заслушиваются пояснения работника, 

рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам, включённым в 

повестку дня заседания. Комиссия вправе пригласить на своё заседание иных 

лиц и заслушать их устные или рассмотреть письменные пояснения. 

4.14.Члены Комиссии и лица, участвовавшие в её заседании, не вправе 

разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии. 

4.15.По итогам рассмотрения вопроса Комиссия принимает одно из 

следующих решений: 

4.15.1.Установить, что сведения, представленные работником о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

являются достоверными и полными. 

4.15.2.Установить, что сведения, представленные работником являются 

недостоверными и (или) неполными. В этом случае Комиссия рекомендует 

главному врачу учреждения применить к работнику конкретную меру 

ответственности. 

4.15.3.Установить, что работник соблюдал требования к служебному 

поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов.  

4.15.4.Установить, что работник не соблюдал требования к служебному 

поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов. В 

этом случае Комиссия рекомендует главному врачу учреждения указать 

работнику на недопустимость нарушения требований к служебному 

поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо 

применить к работнику конкретную меру ответственности; 

4.15.5.Признать, что причина непредоставления работником сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и 

уважительной; 



4.15.6.Признать, что причина непредставления работником сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В 

этом случае Комиссия указывает работнику на необходимость представления 

указанных сведений. 

4.15.7.Признать, что причина непредставления работником сведений о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является 

способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае 

Комиссия рекомендует главному врачу учреждения применить к работнику 

конкретную меру дисциплинарной ответственности, установленную 

законодательством. 

4.16. Для исполнений решений Комиссии могут быть подготовлены 

проекты приказов или поручений главного врача учреждения, которые в 

установленном порядке представляются на рассмотрение главному врачу 

учреждения. 

4.17.Решение Комиссии по вопросам, указанным в пункте 4.1. 

настоящего Положения, принимаются открытым голосованием (если 

комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии. 

 

5. Решения заседаний Комиссии 

5.1.Заседание Комиссии оформляется протоколом, который 

подписывают члены Комиссии, принимавшие участие в заседании. Решения 

Комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения 

вопроса, указанного в подпункте 1 п. 4.1.2 настоящего Положения, носят 

рекомендательный характер. Решение, принимаемое по итогам рассмотрения 

вопроса, указанного в подпункте 2 п. 4.1.2 настоящего Положения, носит 

обязательный характер. Решение Комиссии, копии и выписки из протокола 

подписывает председатель Комиссии. 

5.2.В протоколе заседания Комиссии указываются: 

5.2.1.Дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов 

Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании. 

5.2.2.Формулировка каждого из рассматриваемых на заседании 

Комиссии вопросов, с указанием фамилии, имён, отчеств, должности 

работника, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении 

требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 

конфликта интересов. 

5.2.3.Предъявляемые к работнику претензии, материалы, на которых 

они основываются. 

5.2.4.Содержание пояснений работника и других лиц по существу 

предъявляемых претензий. 

5.2.5.Фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и 

краткое изложение их выступлений. 



5.2.6.Источник информации, содержащей основания для проведения 

заседания. Комиссии, дата поступления информации в учреждений. 

5.2.7.Другие сведения. 

5.2.8.Результаты голосования. 

5.2.9.Решение и обоснование его принятия. 

5.3.Член Комиссии, несогласный с её решением, вправе в письменной 

форме изложить своё мнение, которое подлежит обязательному приобщению 

к протоколу заседания Комиссии, с которым должен быть ознакомлен 

работник. 

5.4.Копии протокола заседания Комиссии, в 3-дневный срок 

направляются главному врачу учреждения, работнику, а также, по решению 

Комиссии, – иным заинтересованным лицам. 

5.5.Главный врач учреждения обязан рассмотреть протокол заседания 

Комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции, содержащиеся в 

нем рекомендации при принятии решения о применении к работнику мер 

ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, а также по иным вопросам организации 

противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций Комиссии и 

принятом решении главный врач учреждения в письменной форме 

уведомляет Комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола 

заседания Комиссии. Решение главного врача учреждения оглашается на 

ближайшем заседании Комиссии и принимается к сведению без обсуждения.  

5.6.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 дисциплинарного взыскания в соответствии с 

трудовым законодательством. 

5.7.В случае установления Комиссией факта совершения работником 

действия (факта бездействия), содержащего признаки административного 

правонарушения или состава преступления, председатель Комиссии по 

поручению главного врача обязан передать информацию о совершении 

указанного действия (бездействия) и подтверждающие такой факт документы 

в правоохранительные органы в 3-дневный срок, а при необходимости – 

немедленно. 

5.8.Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него 

приобщается к личному делу работника, в отношении которого рассмотрен 

вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 

требований об урегулировании конфликта интересов. 

5.9.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, ознакомления членов Комиссии с материалами, представляемыми 

для обсуждения на заседание Комиссии, осуществляется секретарём 

Комиссии. 



5.10.Решение Комиссии может быть обжаловано работником в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.  

6. Заключительные положения 

6.1.Настоящее Положение действует до замены его новым 

Положением. 

6.2.Любые изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

приказом главного врача учреждения.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Юрисконсульт 

Смаглиева С.А. 
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            Приложение №4 
                        к приказу № 10 

от « 10 » января  2022 года  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о выявлении и урегулировании конфликта интересов 

в ГБУЗ СК «Железноводская городская больница»  

1. Цели и задачи положения о конфликте интересов. Положение о 

конфликте интересов в ГБУЗ СК «Железноводская городская больница» 

(далее – Учреждение) разработано и утверждено с целью регулирования и 

предотвращения конфликта интересов в деятельности своих работников (а 

значит и возможных негативных последствий конфликта интересов для 

Учреждения). 

Положение о конфликте интересов — это внутренний документ 

Учреждения, устанавливающий порядок выявления и урегулирования 

конфликтов интересов, возникающих у работников Учреждения в ходе 

выполнения ими трудовых обязанностей. 

Конфликт интересов — ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) работника (представителя 

Учреждения) влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им 

должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает или может 

возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника 

(представителя Учреждения) и правами и законными интересами 

организации, способное привести к причинению вреда правам и законным 

интересам, имуществу и (или) деловой репутации Учреждения, работником 

(представителем Учреждения) которой он является. 

2. Круг лиц, попадающих под действие положения. Действие настоящего 

положения распространяется на всех работников Учреждения вне 

зависимости от уровня занимаемой ими должности и на физические лица, 

сотрудничающие с организацией на основе гражданско-правовых договоров. 

3.Основные принципы управления конфликтом интересов в 

Учреждении.   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. 



4. Конкретные ситуации конфликта интересов для работников 

Учреждения. Конкретными ситуациями конфликта интересов, в которых 

работник учреждения может оказаться в процессе выполнения своих 

должностных обязанностей, наиболее вероятными являются 

нижеследующие:  

1) общие ситуации конфликта интересов для всех категорий работников 

учреждения:  

-работник Учреждения за оказание услуги берет деньги у клиента, 

минуя установленный порядок приема денег у клиентов через кассу и 

бухгалтерию Учреждения; 

 -работник учреждения, оказывая услуги клиентам в рабочее время, 

оказывает этим же клиентам платные услуги после работы;  

-работник Учреждения небескорыстно использует возможности 

клиентов Учреждения, их законных представителей и родственников; 

 -работник Учреждения получает небезвыгодные предложения от 

клиентов, которым Учреждение оказывает услуги, их законных 

представителей и родственников; 

 -работник Учреждения рекламирует клиентам Учреждения 

организации, оказывающие любые платные услуги;  

-работник Учреждения рекомендует клиентам Учреждения физических 

лиц, оказывающих любые платные услуги; - работник Учреждения в ходе 

выполнения своих трудовых обязанностей участвует в принятии решений, 

которые могут принести материальную или нематериальную выгоду лицам, 

являющимся его родственниками, друзьями или иным лицам, с которыми 

связана его личная заинтересованность;  

-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. 

5.Порядок раскрытия конфликта интересов работником 

Учреждения и порядок его урегулирования, в том числе возможные 

способы разрешения возникшего конфликта интересов.  

5.1. Процедура раскрытия конфликта интересов доводится до сведения 

всех работников Учреждения. Устанавливаются следующие вида раскрытия 

конфликта интересов, в том числе: 

- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу; 



- раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую 

должность; 

- разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций 

конфликта интересов. 

5.2.Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в 

письменном виде. Может быть допустимым первоначальное раскрытие 

конфликта интересов в устной форме с последующей фиксацией в 

письменном виде. Должностным лицом, ответственным за прием сведений о 

возникающих (имеющихся) конфликтах интересов является главный врач 

Учреждения. 

5.3.Учреждение берет на себя обязательство конфиденциального 

рассмотрения представленных сведений и урегулирования конфликта 

интересов. Поступившая информация должна быть тщательно проверена 

уполномоченным на это должностным лицом с целью оценки серьезности 

возникающих для Учреждения рисков и выбора наиболее подходящей формы 

урегулирования конфликта интересов.  

5.4.В итоге этой работы Учреждение может прийти к выводу, что 

ситуация, сведения о которой были представлены работником, не является 

конфликтом интересов и, как следствие, не нуждается в специальных 

способах урегулирования. Учреждения также может прийти к выводу, что 

конфликт интересов имеет место, и использовать различные способы его 

разрешения, 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; 

-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. 

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. 

5.5.При разрешении имеющегося конфликта интересов следует выбрать 

наиболее «мягкую» меру урегулирования из возможных с учетом 

существующих обстоятельств. Более жесткие меры следует использовать 

только в случае, когда это вызвано реальной необходимостью или в случае, 

если более «мягкие» меры оказались недостаточно эффективными. 

При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения 

конфликта интересов важно учитывать значимость личного интереса 



работника и вероятность того, что этот личный интерес будет реализован в 

ущерб интересам Учреждения. 

6. Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием 

конфликта интересов. Положением устанавливаются следующие 

обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта 

интересов: 

-при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих 

трудовых обязанностей руководствоваться интересами Предприятия — без 

учета своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей; 

-избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут 

привести к конфликту интересов; 

-раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт 

интересов; 

-содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 

7. Определение лиц, ответственных за прием сведений о возникшем 

конфликте интересов и рассмотрение этих сведений. Ответственным 

лицом за прием сведений о возникшем конфликте интересов и рассмотрение 

этих сведений в Учреждении является председатель комиссии по 

урегулированию конфликта интересов в отношении работников Учреждения. 

Рассмотрение полученной информации при необходимости может 

проводиться коллегиально с участием в обсуждении других лиц. 

8. Ответственность работника Учреждения за несоблюдение Положения 

о конфликте интересов.  

8.1.Соблюдение настоящего Положения является непременной 

обязанностью любого работника учреждения, независимо от занимаемой 

должности. Невыполнение настоящего Положения может рассматриваться 

как дисциплинарный проступок и служить основанием для привлечения 

работника к ответственности. В определенных обстоятельствах 

невыполнение требований настоящего Положения может повлечь за собой 

меры гражданско-правовой, административной или уголовной 

ответственности. 

8.2.Руководитель учреждения, заместитель директора, главный 

бухгалтер, заведующий отделением обязаны подавать работникам и клиентам 

пример законопослушного и этичного поведения и активно поддерживать 

исполнение настоящего Положения.  

8.3. Учреждение доводит требования данного Положения до всех своих 

работников и контрагентов, ожидает, что настоящие и будущие клиенты 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. 
Исп. Юрисконсульт 

Смаглиева С.А. 
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  Приложение № 5 
              к приказу № 10 

от « 10 » января 2022 года  
 

КОДЕКС   

этики и служебного поведения работников 

ГБУЗ СК «Железноводская городская больница»  
 

Одним из самых важных слагаемых успеха в работе, позволяющим 

достичь максимальной эффективности деятельности учреждения, является 

постоянное следование правилам медицинской этики и корпоративного 

этикета работников. 

В настоящем Кодексе использованы термины и определения:  

ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА — медицинское, правовое, социально-этическое 

понятие, представляющее собой запрет медицинскому работнику сообщать 

третьим лицам информацию о состоянии здоровья пациента, диагнозе, 

результатах обследования, самом факте обращения за медицинской помощью 

и сведений о личной жизни, полученных при обследовании и лечении. Запрет 

распространяется также на всех лиц, которым эта информация стала известна 

в случаях, предусмотренных законодательством.  

ВРЕД - умаление какого-либо блага или охраняемого законом интереса. 

Как упоминалось ранее, выделяют вред материальный (имущественный) и 

моральный.  

ГАРАНТИЯ ПРАВ ПАЦИЕНТА - предусмотренное законом, иным 

правовым актом или договором обязательство по выполнению содержащихся 

в них норм и положений, обеспечивающих реализацию прав пациента при 

предоставлении медицинских и сервисных услуг. 

КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ - совокупность 

характеристик, отражающих своевременность оказания медицинской 

помощи, правильность выбора методов профилактики, диагностики, лечения 

и реабилитации при оказании медицинской помощи, степень достижения 

запланированного результата. 

 КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА – совокупность материальных и 

духовных ценностей, созданных и создаваемых работниками учреждения в 

процессе трудовой деятельности.  

КОРПОРАТИВНЫЙ ЭТИКЕТ - совокупность норм поведения, правила 

профессионального этикета, распространяемые на работников учреждения.  

МЕДИЦИНСКАЯ ЭТИКА - совокупность нравственных норм 

профессиональной деятельности медицинских и фармацевтических 

работников, предусматривающая взаимоотношения с пациентом, 

медицинскими и фармацевтическими работниками между собой, 

сродственниками пациента, здоровыми людьми.  

МЕДИЦИНСКАЯ ДЕОНТОЛОГИЯ - совокупность этических норм 

поведения медицинских и фармацевтических работников при выполнении 

своих профессиональных обязанностей в отношении пациента. Учении о 



долге врача, среднего и младшего медицинского персонала. Деонтология 

включает в себя три равно важные составные части: долг медицинского 

работника по отношению к обществу; долг медицинского работника по 

отношению к больным и их родственникам и близким; долг медицинского 

работника по отношению к своим коллегам по профессии.  

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ - комплекс мероприятий, направленных 

на поддержание и (или) восстановление здоровья и включающих в себя 

предоставление медицинских услуг.  

ПАЦИЕНТ- это физическое лицо, которому оказывается медицинская 

помощь или которое обратилось за оказанием медицинской помощи 

независимо от наличия у него заболевания и от его состояния. Приоритет 

интересов пациента при оказании медицинской помощи реализуется через 

установление правовых гарантий соблюдения его права на охрану здоровья, 

которые закреплены в международном и национальном законодательстве.  

ПРАВА ПАЦИЕНТА - специфические права, производные от общих 

гражданских, политических, экономических, социальных прав человека и 

реализуемые при получении медицинской помощи и связанных с ней услуг 

или в связи с любым медицинским воздействием, осуществляемым в 

отношении граждан. 
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Кодекс профессиональной этики и служебного поведения 

работников ГБУЗ СК «Железноводская городская больница» (далее — 

Кодекс) разработан в соответствии с положениями Конституции Российской 

Федерации (с изменениями, одобренными в ходе общероссийского 

голосования от 01.07.2020 г.), Трудовым Кодексом Российской Федерации от 

30.12.2001 г. № 197-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 22.11.2021 г.), 

Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-Ф3 «О противодействии 

коррупции» (с изменениями и дополнениями от 30.12.2021 г.), и основан на 

общепризнанных нравственных принципах и нормах российского общества и 

государства. 

 1.2.Кодекс профессиональной этики и служебного поведения 

работников ГБУЗ СК «Железноводская городская больница» является 

документом, определяющим совокупность этических норм и принципов 

поведения медицинского работника при оказании квалифицированной, 

доступной и своевременной медицинской помощи. Кодекс направлен на 

обеспечение прав, достоинства, здоровья личности, а также определяет 

высокую моральную ответственность медицинского работника перед 

обществом за свою деятельность. 

 1.3.Кодекс представляет собой свод общих принципов 

профессиональной служебной этики и основных правил служебного 

поведения, которыми должны руководствоваться все работники 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского 

края «Железноводская городская больница» (далее - учреждение) независимо 

от занимаемой ими должности.  

1.4.Целью Кодекса является установление этических норм и правил 



служебного поведения работников учреждения для достойного выполнения 

ими своих профессиональных обязанностей, содействие укреплению доверия 

граждан к работникам учреждения и обеспечение единых норм поведения 

работников. 

1.5.Кодекс призван повысить эффективность выполнения работниками 

учреждения своих должностных обязанностей. 

1.6.Настоящий Кодекс служит фундаментом для формирования 

взаимоотношений в учреждении, основанных на нормах морали, 

нравственности, а также на осуществлении самоконтроля работниками.  

1.7.Положения Кодекса распространяются на всех работников 

учреждения, участвующих в оказании медицинских услуг населению, 

включая медицинских регистраторов, младший и прочий персонал, студентов 

медицинских вузов, колледжей, проходящих практику в учреждении. 

 

              Раздел 2.  Основные принципы и особенности 

     медицинской этики и деонтологии 

 2.1. Принципы медицинской этики и деонтологии предусматривают: 

  одинаково уважительно относиться к гражданам, обратившимся за 

медицинской помощью, их родственникам, а также к коллегам, в т.ч. при 

обсуждении с пациентом назначений и действий (бездействия), которые были 

(не были) произведены по отношению к пациенту другими врачами 

(медицинскими работниками); Уважительное отношение должно сохраняться 

независимо от их ответной реакции; 

 -стремиться поступать смело и признавать свои ошибки, не делать 

акцент на себе; 

 -избегать осуждения действий (бездействия) пациента, своих коллег, 

должностных лиц, государственных служащих; 

 -не обсуждать (в форме критики) с пациентом лечебные действия 

предыдущего врача; 

 -при любых обстоятельствах стремиться быть внимательным и 

доброжелательным к пациентам, их родственникам, своим коллегам, 

независимо от ответной реакции;  

-исключить грубое и нетактичное отношение к пациентам, их 

родственникам, коллегам; -уметь при необходимости отказывать в вежливой 

форме;  

-уметь при необходимости уступать и не принимать во внимание 

причиненной несправедливости или обиды;  

-выслушивать пациентов, отвечать на вопросы, избегая проявления 

негативных эмоций и осознавая, что многие пациенты серьезно (буквально) 

относятся к словам врача; 

 -не допускать ни при каких обстоятельствах шутливого обращения с 

пациентами;  

-быть готовым испытывать временный дискомфорт ради пользы 

пациента или коллеги;  

-при выборе лекарственного средства руководствоваться в первую 



очередь пользой для пациента, а не соображениями коммерческой выгоды;  

-ни при каких условиях не предлагать пациенту или его родственникам 

прекращать лечение для достижения летального исхода, а также оплатить 

денежными или иными средствами услуги, оказываемые за счет средств 

обязательного медицинского страхования или бюджета.  

В соответствии с действующим законодательством, основополагающим 

при оказании медицинской помощи является принцип приоритета интересов 

пациента.  

Медицинский работник обязан оказать медицинскую помощь любому 

человеку вне зависимости от пола, возраста, расовой и национальной 

принадлежности, места проживания, его социального статуса, религиозных и 

политических убеждений и иных немедицинских факторов.  

Медицинский работник несет ответственность, в том числе и 

моральную, за обеспечение качественной и безопасной медицинской помощи 

в соответствии со своей квалификацией и должностными обязанностями в 

пределах имеющихся ресурсов. Моральная обязанность медицинского 

работника соблюдать чистоту рядов медицинского сообщества, 

беспристрастно анализировать как ошибки своих коллег, так и свои 

собственные. Препятствовать практике некомпетентных коллег, а также 

различного рода непрофессионалов, наносящих ущерб здоровью пациентов.  

Участвуя в комиссиях, консультациях, экспертизах и т.п., медицинский 

работник обязан ясно и открыто заявлять о своей позиции, отстаивать свою 

точку зрения, а в случаях давления на него - прибегать к общественной и 

юридической и защите.  

Медицинский работник не вправе использовать свои знания и 

возможности в негуманных целях и без достаточных оснований применять 

медицинские меры или отказывать в них; использовать методы медицинского 

воздействия на пациента с целью 4 его наказания, а также в интересах 

третьих лиц; наносить пациенту физический, нравственный или 

материальный ущерб ни намеренно, ни по небрежности и безучастно 

относиться к действиям третьих лиц, причиняющих такой ущерб.  

Медицинский работник не имеет права, пользуясь своим положением, 

эмоциональным состоянием пациента, заключать с ним имущественные 

сделки, использовать в личных целях его труд, а также заниматься 

вымогательством и взяточничеством. 

 Отказ пациента от предлагаемых платных медицинских услуг не может 

быть причиной ухудшения качества и доступности, уменьшения видов и 

объемов медицинской помощи, предоставляемых ему бесплатно в рамках 

государственных гарантий, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

 Подарки от пациентов не должны вручаться или приниматься в обмен 

за услуги. Получение подарков в виде наличных денег или ценных подарков 

запрещается. 

 Медицинский работник не вправе предоставлять при назначении курса 

лечения пациенту недостоверную, неполную или искаженную информацию 



об используемых лекарственных препаратах, медицинских изделиях, в том 

числе скрывать от пациента информацию о наличии лекарственных 

препаратов, медицинских изделий, имеющих более низкую цену. 

 Обязательным для каждого медицинского работника должно быть 

умение адекватно реагировать на неожиданные или нетактичные вопросы и 

высказывания собеседника, уметь не демонстрировать раздражение, быть 

предупредительным, тактичным, терпимым, не проявляя ответного негатива. 

Разумная осторожность в словах и действиях для купирования конфликта на 

ранних этапах, предпочтительней переживаний, связанных с правовой 

защитой своих действий. При этом необходимо строго соблюдать 

субординацию, не допускать "панибратства" с больными. С коллегами 

отношения должны быть корректными, обращения к ним в присутствии 

больного и его родственников - по имени-отчеству.  

Обязательным для каждого медицинского работника является 

неразглашение врачебной Тайны. Медицинские работники должны помнить, 

что пациент имеет право на исчерпывающую информацию о состоянии 

своего здоровья. Нарушение общепринятых норм медицинской этики и 

деонтологии является нарушением прав пациента и влечет за собой 

административную, гражданско-правовую ответственность. В 

исключительных случаях унижение чести и достоинства личности пациента, 

его родственников или коллеги, выраженное в форме оскорбления, 

преследуется Уголовным кодексом Российской Федерации. 

2.2. Особенности этики и деонтологии.  

2.2.1.Административно - управленческого персонала и руководителей 

структурных подразделений. 

Работа в медицинской организации должна подчиняться строгой 

дисциплине, должна соблюдаться субординация.  

Руководителям подразделений всех уровней необходимо быть 

объективными и справедливыми в отношении всех подчиненных, равными в 

обращении с ними. Быть принципиальными в деле, требовательными и 

вместе с тем терпимыми к людям, тактичными, заботиться о создании 

благоприятного морально-психологического климата в коллективе.  

Основные этические принципы при осуществлении управления: 

 -самоконтроль (самообладание) в любых ситуациях, умение управлять 

своими чувствами и поступками, постоянство и последовательность;  

-делегирование полномочий своим доверенным лицам, признание их 

прав и ответственности по определенному кругу вопросов;  

 -систематическое предоставление своим подчиненным оценки их 

деятельности, начиная с достигнутых ими успехов, заканчивая вопросами, с 

которыми подчиненные не справились;  

-избегать обсуждения достоинств и недостатков, подчиненных в их 

отсутствие;  

-выносить решение о дисциплинарном наказании сотрудника только 

после личной беседы с ним, при этом стремиться сохранить партнерские 

отношения с ним; -понимать психологию и мотивацию ключевых, по мнению 



руководителя, сотрудников, которую невозможно узнать без личного 

неформального общения;  

-четко определять обязанности и полномочия сотрудника, в рамках 

которых он может самостоятельно принимать решения и проявлять 

инициативу;  

-беречь честь и достоинство каждого подчиненного, при необходимости 

вставать на его защиту;  

-не давать указаний подчиненным своего заместителя в присутствии 

этого заместителя;  

-избегать обсуждения неудовлетворительной деятельности 

вышестоящих сотрудников в присутствии его подчиненных; - приветствуется 

наставничество;  

-способствовать карьерному росту сотрудников;  

-быть преданным своему делу и интересам сотрудников. Руководящие 

работники должны быть образцом профессионализма, безупречной 

репутации, способствовать формированию в коллективах благоприятного для 

эффективной работы морально-психологического климата.  

Руководящие работники призваны:  

-принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов; 

 -принимать меры по предупреждению коррупции;  

 -не допускать случаев принуждения работников к участию в 

деятельности политических партий, иных общественных объединений. 

Руководящие работники должны: принимать меры к тому, чтобы 

подчиненные им работники не допускали коррупционного опасного 

поведения, своим личным поведением подавать пример честности, 

беспристрастности и справедливости.  

2.2.2. Врача. 

Эффективный медицинский коллектив должен представлять собой 

группу взаимосвязанных и взаимодействующих специалистов различных 

специальностей, работающих для достижения определенной цели: 

сохранение жизни человека и восстановление здоровья.  

Каждый врач должен систематически совершенствовать 

профессиональные знания и навыки путем обучения по дополнительным 

профессиональным программам в образовательных и научных организациях 

в порядке и в сроки, установленные уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. 

 Своим поведением и отношением к окружающим, исполнением своих 

обязанностей врач должен быть хорошим примером для молодых 

специалистов, среднего и младшего медицинского персонала, студентов.  

Уважительное отношение к человеческой жизни и здоровью со стороны 

врача должно проявляться в его образе жизни.  

Основные этические принципы, которых должен придерживаться врач: 

-уважать мнение руководителя и старших по возрасту коллег, даже если их 

позиция не совпадает с собственным мнением врача, не доводить 



противоречия до конфликта;  

не критиковать или не давать оценку действиям коллеги в присутствии 

больного, замечания коллегам необходимо делать при необходимости в 

личной беседе, не подрывая авторитета врача.  

 -врач не вправе публично ставить под сомнение профессиональную 

квалификацию другого врача или каким-либо иным образом его 

дискредитировать  

быть благодарным к тем, кто научил профессии врача и помогает в 

работе, самому помогать коллегам;  

оказывать помощь своим коллегам в сохранении и восстановлении их 

профессиональной репутации, если это не противоречит закону; 

 общаться с коллегами, руководством, пациентами и их 

родственниками на равных, не принижая и не возвышая свое положение; 

 уважать право пациента на выбор врача, консультацию у другого 

врача и участие в принятии решений о проведении лечебно-

профилактических мер; 

 -информированное добровольное согласие пациента на лечение врач 

получает при личном разговоре с пациентом (либо его законными 

представителями). 

 недопустимо получение платы или иного вознаграждения из любого 

источника за направление пациента в определенное лечебное учреждение, к 

определенному специалисту или назначение определенного вида лечения без 

достаточных медицинских оснований;  

-публикации медицинского характера, выступления на научных 

форумах, просветительская деятельность в прессе, на радио и телевидении 

должны быть безупречными в этическом плане, ограничиваться объективной 

научно-практической информацией и не содержать элементов 

недобросовестной конкуренции, рекламы и саморекламы;  

при совершении ошибки или развитии в процессе лечения 

непредвиденных осложнений врач обязан проинформировать об этом 

пациента, старшего коллегу и немедленно приступить к действиям, 

направленным на исправление вредных последствий, не дожидаясь указаний 

на это;  

не поддаваться давлению пациента, его родственников о назначении 

ему лечения, внеочередного оказания медицинской помощи, если для этого 

отсутствуют объективные медицинские и социальные причины; 

 2.2.3.Среднего медицинского персонала. 

 Основой поведения медицинского персонала является доброе 

отношение к жизни, внимание и уважение к человеческой личности, 

стремление оказывать помощь другим людям из сострадания.  

 Средний медицинский персонал в соответствии со своими 

должностными обязанностями не может давать никаких рекомендации 

пациентам и их родственникам: по приему тех или иных лекарственных 

препаратов личной гигиене, способам выполнения рекомендаций врача и др.  



Основные этические принципы, которых должен придерживаться 

каждый работник, занимающий должность среднего медицинского 

персонала:  

знать и соблюдать права пациента, санитарные правила, технику 

безопасности;  

не подвергать пациента неоправданному риску;  

выполнять свою работу одинаково качественно и доброжелательно по 

отношению к пациентам, независимо от ответной реакции пациентов, 

возможных добровольных подарков или официальной оплаты услуг; 

 стремиться сохранять взвешенную самооценку, независимо от 

положительных (или отрицательных) слов со стороны пациента, при 

необходимости уметь предупредить конфликт или попросить о помощи 

врача;  

не перекладывать свои обязанности на коллег;  

приветствуется при обоюдном согласии дружеское общение с 

коллегами и пациентами, при этом необходимо избегать навязывания 

собеседнику своих моральных, религиозных, политических убеждений;  

 недопустимо обращаться к пациентам на "ты" и вместо имени, 

отчества или фамилии говорить "больной" и "больная"; обезличенное, 

невежливое обращение и, наоборот, излишняя фамильярность не могут 

способствовать установлению контакта между персоналом и больным, не 

создают обстановки взаимного доверия и уважения;  

 уметь создавать физический, эмоциональный и духовный комфорт. 

 

Раздел 3. Основные принципы и правила  

служебного поведения работников учреждения 

Работники, осознавая ответственность перед государством, обществом 

и гражданами, призваны:  

-исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком 

профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы;  

-исходить из соблюдения и защиты прав и свобод человека и 

гражданина; 

 -осуществлять свою деятельность в пределах предоставленных 

полномочий;  

-не оказывать в служебной деятельности предпочтения каким-либо 

профессиональным или социальным группам, организациям, быть 

независимыми от влияния отдельных граждан;  

-исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению должностных обязанностей;  

-уведомлять работодателя (его представителя), правоохранительные 

органы обо всех случаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений;  

-соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на 



их трудовую деятельность решений политических партий, иных 

общественных объединений; 

 -соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила 

делового поведения; - проявлять корректность и внимательность в обращении 

с гражданами и должностными лицами;  

-проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов 

России и других государств, учитывая культурные и иные особенности 

различных этнических, социальных групп и конфессий, способствовать 

межнациональному и межконфессиональному согласию; 

 -воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 

добросовестном исполнении работниками должностных обязанностей, а 

также избегать конфликтных ситуаций;  

-принимать предусмотренные законодательством Российской 

Федерации меры по недопущению возникновения конфликта интересов и 

урегулированию возникших случаев конфликта интересов;  

-не использовать служебное положение для оказания влияния на 

должностных лиц и граждан при решении вопросов личного характера;  

-соблюдать установленные в учреждении правила публичных 

выступлений и предоставления служебной информации;  

-относится уважительно к деятельности представителей средств 

массовой информации по информированию общества о работе учреждения, а 

также оказывать содействие в получении достоверной информации в 

установленном порядке;  

-стремится к обеспечению как можно более эффективного 

распоряжения ресурсами, находящимися в сфере ответственности работника.  

В служебном поведении работнику учреждения необходимо исходить 

из конституционных положений о том, что человек, его права и свободы 

являются высшей  ценностью и каждый гражданин имеет право на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту 

чести, достоинства, своего доброго имени.  

В служебном поведении работник воздерживается от:  

-любого вида высказываний и действий дискриминационного характера 

по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, 

социального, имущественного или семейного положения, политических или 

религиозных предпочтений;  

-грубости, проявления пренебрежительного тона, заносчивости, 

предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных 

обвинений;  

-угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, 

препятствующих нормальному общению или провоцирующих 

противоправное поведение. 

 Работники учреждения призваны способствовать своим служебным 

поведением установлению в коллективе деловых взаимоотношений и 

конструктивного сотрудничества друг с другом, должны быть вежливыми, 

доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять терпимость 



в общении с гражданами и коллегами.  

В процессе общения с пациентами, коллегами и представителями 

внешних структур работник должен стремиться производить 

соответствующее профессиональное впечатление. 

Работники своей деятельности не должны допускать нарушения 

законов и иных нормативных правовых актов исходя из политической, 

экономической целесообразности либо по иным мотивам.  

Работники обязаны противодействовать проявлениям коррупции и 

предпринимать меры по ее профилактике в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 При исполнении должностных обязанностей не должны допускать 

личную заинтересованность, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов. 

 

Раздел 4. Правила делового этикета 

и внешнего вида работника 

Медицинским работникам учреждения рекомендуется придерживаться 

следующих правил ношения деловой одежды:  

-медицинская одежда должна быть всегда чистой и отглаженной, 

соответствующей нормам (СанПиН) и принятым в учреждении стандартам. 

Под халат желательно надевать одежду из натуральных тканей, в которой 

комфортно и за которой легко ухаживать. Специальную и верхнюю одежду 

нужно хранить раздельно.  

-работник должен иметь аккуратный внешний вид. Этически не 

одобряется ношение медицинской одежды из прозрачных тканей. Халат 

должен быть застегнут, а также быть достаточно длинным, чтобы прикрывать 

одежду под ним, рукава халата должны доходить до рукавов одежды. 

Цветовая гамма медицинской одежды определяется внутри каждого 

отделения.  

- при посещении столовой и выходе на улицу спецодежду в 

обязательном порядке снимать; Соблюдение санитарно-гигиенических норм 

и правил (аккуратная спецодежда, вымытые руки, опрятный внешний вид), 

четкое выполнение необходимых манипуляций повышает авторитет 

медицинского работника, располагает к продуктивному общению.  

Все сотрудники учреждения должны соблюдать следующие правила: 

 – работник должен выглядеть аккуратно и опрятно, общий стиль 

работника и одежда должны быть уместными ситуации и соответствовать 

принципам делового этикета и исключать вызывающие детали; - 

 недопустим небрежный внешний вид. Одежда должна быть 

обязательно чистой, свежей, выглаженной;  

- обувь должна быть чистой, ухоженной, начищенной в течение всего 

рабочего дня;  

 -не рекомендованы одежда ярких расцветок, не допускается чрезмерно 

открытая одежда;  

сотрудники должны внимательно относиться к соблюдению правил 



личной гигиены (волосы, лицо и руки должны быть чистыми и ухоженными, 

используемые и дезодорирующие средства должны иметь легкий и 

нейтральный запах). Недопустим резкий запах парфюмерии, табака.  

-одно из главных правил делового человека при выборе одежды, обуви, 

при использовании парфюмерных и косметических средств – сдержанность и 

умеренность. 

 -сотрудники могут использовать простые неброские украшения, 

выдержанные в деловом стиле. -недопустим яркий макияж и маникюр. Для 

дневного макияжа и маникюра уместны неяркие спокойные тона. 

 -недопустимы демонстрация безразличия или превосходства, 

некорректные вопросы, 

 -разговоры на отвлеченные темы во время приема, включая 

телефонные, запрещены.  

-запрещается ношение форменной одежды учреждения вне рабочего 

времени.  

Работникам учреждения запрещается курить на территории ГБЗ СК 

«Железноводская городская больница», запрещается находиться в 

помещении, а тем более допускать исполнения должностных обязанностей в 

состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.  

Запрещается использовать для ношения в рабочее время следующие 

варианты одежды и обуви: 

 - спортивную одежду и обувь;  

- одежду для активного отдыха (шорты, толстовки, майки, мини-юбки и 

т.п.); - пляжную одежду и обувь;  

-прозрачные платья, юбки и блузки, в том числе одежда с прозрачными 

вставками;  

-декольтированные платья и блузки;  

- вечерние туалеты; 

 -слишком короткие блузки, оголяющие поясничную часть тела. 

Внешний вид должен быть консервативным, сдержанным и безупречным во 

всем, не создавать негативное впечатление лично о сотруднике и об 

учреждении в целом.  

Сотрудники должны соблюдать следующие нормы и правила делового 

этикета:  

 внешний вид работника учреждения должен быть опрятным (чистая 

одежда, аккуратная прическа, бритое лицо, не допускается небрежный или 

вызывающий макияж и маникюр, неприятные резкие запахи и т.п.)  

-следует сохранять приветливое выражение лица, поддерживать 

ровный, спокойный тон голоса, избегать чрезмерной жестикуляции;  

медицинские работники обязаны носить бэйдж, с указанием 

структурного подразделения, фамилии, имени, отчества, и называть свое имя 

и отчество, когда его об этом спрашивают;  

 обращаться к коллегам на «Вы», по имени и отчеству;  

 строить свои отношения с коллегами по работе на основе 



доброжелательности, взаимопомощи и корпоративной солидарности;  

 бережно относиться к имуществу учреждения и коллег по работе;  в 

рабочее время не заниматься делами, не связанными с выполнением 

служебных обязанностей;  

 не демонстрировать плохое настроение, не проявлять несдержанность 

и агрессию;  

 не сквернословить, не применять нецензурные слова, сленговую речь;  

 хвалить коллег за хорошо выполненную работу, извиняться за свое 

некорректное  поведение;  

 не переносить дружеские отношения в рабочую обстановку. 

 

Раздел 5. Соблюдение принципов этики при  

получении и предоставлении информации 

За разглашение медицинской тайны законодательством установлены 

три вида ответственности: дисциплинарная; административная и уголовная.  

Требование сохранять врачебную тайну не относится к ситуациям, 

представляющим опасность для других людей: венерические заболевания, 

инфекционные, инфицирование вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), 

отравления и др. В этих случаях медработники обязаны немедленно 

информировать соответствующие организации.  

Контакт с представителями средств массовой информации с целью 

передачи информации о деятельности учреждения должен осуществляться 

только в присутствии руководителя или его заместителя.  

При обращении к медицинскому (административному) работнику 

представителей средств массовой информации, общественных и иных 

организаций работник по согласованию с руководством, в рамках своей 

компетенции может:  

предоставить теоретическую информацию по тому или иному 

заболеванию;  

проинформировать о положениях нормативно-правовых документов в 

сфере здравоохранения и порядке их применения на практике;  

проинформировать о вышестоящих организациях, медицинских 

учреждениях, технологиях лечения;  

предоставить с согласия руководителя имеющуюся статистическую 

информацию по отделению, учреждению;  

предоставить информацию о применяемых в учреждении технологиях 

лечения. 

 Запрещается передача информации о работе учреждения в любой 

форме представителям средств массовой информации без согласования с 

администрацией. 

 Руководители медицинских учреждений несут персональную 

ответственность за хранение, передачу и безопасность конфиденциальной 

информации о сотрудниках и пациентах в соответствии с законодательством. 

 Работник обязан принимать соответствующие меры по обеспечению 



безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное 

разглашение которой он несет ответственность или (и) которая стала 

известна ему в связи с исполнением им должностных обязанностей.  

Работник может обрабатывать и передавать служебную информацию 

при соблюдении действующих норм и требований, принятых в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.  

Правила общения и предоставления информации по телефону:  

Работник учреждения обязан начинать деловой телефонный звонок со 

слов приветствия и сообщения наименования учреждения, структурного 

подразделения, занимаемой должности и своих фамилии, имени, отчества.  

Ответы на телефонные звонки и обращения граждан работник должны 

быть даны в вежливой (корректной) форме. По желанию обратившегося лица 

ему должны быть сообщены способы получения информации по общим 

вопросам предоставления медицинских услуг — по правилам приема вызова, 

госпитализации в стационар, график работы, адрес учреждения (при 

необходимости — маршрут проезда). Время разговора не должно превышать 

5-10 минут.  

При разговоре по телефону необходимо помнить, что в одном 

помещении могут находиться коллеги и следует бережно относиться к их 

работе и не отвлекать громким разговором.  

 Информация, предоставляемая работником учреждения по телефону, 

должна быть максимально краткой и сжатой. Недопустимо длительно 

занимать телефонную линию, просматривая папки, консультируясь с 

коллегами или в поиске информации в компьютере.  

В случае необходимости работнику учреждения следует сделать 

повторный звонок после подготовки запрашиваемой информации. Не 

допустимо звонить в рабочее время со стационарного и мобильного телефона 

по личным вопросам, за исключением крайней необходимости, при этом 

быть предельно кратким. 

 При невозможности работника, принявшего звонок, самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть 

переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же 

обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по 

которому можно получить необходимую информацию.  

Если поступает служебный звонок по внутреннему телефону, работник 

называет свое подразделение, должность и представляется. При участии в 

совещании, необходимо выключить свои сотовые телефоны либо установить 

их на тихий режим.  

Работник учреждения должен проявлять уважение к старшим по 

возрасту, непосредственному руководителю, руководству учреждения и 

представителям органов исполнительной и законодательной власти. Всегда 

необходимо приветствовать Главного врача, его заместителя, а также 

должностных лиц внешних структур, интересоваться целью рабочего визита, 

предлагать свою помощь и участие.  

В обыденной жизни важно в разной форме желать друг другу доброго 



утра, дня или вечера, здоровья, трудовых успехов, добра и благополучия. 

Приветствие в любой ситуации должно показывать расположенность и 

доброжелательность. 

 

Раздел 6. Ответственность работника учреждения  

за нарушение положений Кодекса 

6.1.Настоящий Кодекс имеет обязательную силу для всех медицинских 

работников учреждения. 

6.2.Нарушение работниками положений настоящего Кодекса подлежит 

моральному осуждению на собраниях (совещаниях, конференциях), а в 

случаях, предусмотренных федеральными законами, нарушение положений 

Кодекса влечет применение к работнику мер юридической ответственности.  

6.3.Соблюдение работником положений Кодекса учитывается при 

назначении поощрений, при наложении дисциплинарных взысканий, а также 

при оценке эффективности его деятельности. 

6.4.Нарушение правил антикоррупционного поведения влечет 

проведение служебного расследования по обстоятельствам возникновения 

коррупционно-опасной ситуации. 

6.5.Работники в зависимости от тяжести совершенного проступка несут 

дисциплинарную, административную, гражданско-правовую и уголовную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Если работник не уверен, как необходимо поступить в соответствии с 

настоящим Кодексом, он должен обратиться за консультацией 

(разъяснениями) к своему непосредственному руководителю либо в отдел 

кадров учреждения, либо к должностному лицу, ответственному за 

реализацию Антикоррупционной политики. 

6.6.Степень ответственности за нарушение профессиональной этики 

определяется комиссией по этике. 

6.7.Если нарушение этических норм одновременно затрагивает 

правовые нормы, медицинский работник несет ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Недобросовестное исполнение работником учреждения обязанностей 

или превышение предоставленных прав в зависимости от тяжести 

правонарушения, а также нарушение требований настоящего Кодекса могут 

быть квалифицированы как дисциплинарный проступок.  

Ответственность наступает в пределах и порядке, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации.  

Нарушение общепринятых норм медицинской этики и деонтологии 

является нарушением прав пациента и влечет за собой административную, 

гражданско-правовую ответственность.  

В исключительных случаях унижение чести и достоинства личности 

пациента, его родственников или коллеги, выраженное в форме оскорбления, 

преследуется Уголовным кодексом Российской Федерации. 

 Условия наступления гражданско-правовой ответственности 

медицинской организации:  



- причинение вреда пациенту.  

1)компенсация имущественного вреда: - возмещение утраченного 

потерпевшим заработка (дохода), который он имел либо определенно мог 

иметь; - возмещение дополнительных понесенных расходов, вызванных 

повреждением здоровья (дополнительное питание, приобретение лекарств, 

протезирование, посторонний уход, санаторно-курортное лечение, 

приобретение специальных транспортных средств, подготовку к другой 

профессии и т.п.); - возмещение вреда, вызванного смертью кормильца 

(лицам, состоявшим у него на иждивении); - возмещение расходов на 

погребение;  

 2)компенсация морального вреда (независимо от подлежащего 

возмещению имущественного вреда).  

Особенности возмещение вреда при повреждении здоровья лица, не 

достигшего совершеннолетия, имеет особенности:  

1)в случае увечья или иного повреждения здоровья 

несовершеннолетнего, не достигшего 14 лет (малолетнего) и не имеющего 

заработка (дохода), 

 -возмещаются расходы, вызванные повреждением здоровья;  

2)по достижении малолетним потерпевшим 14 лет, а также в случае 

причинения вреда несовершеннолетнему в возрасте от 14 до 18 лет, не 

имеющему заработка (дохода), возмещаются: 

 -расходы, вызванные повреждением здоровья; - вред, связанный с 

утратой или уменьшением его трудоспособности, исходя из установленной 

величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по 

Российской Федерации;  

3)если ко времени повреждения здоровья несовершеннолетний имел 

заработок, то вред возмещается исходя из размера этого заработка, но не 

ниже установленной величины прожиточного минимума трудоспособного 

населения в целом по Российской Федерации.  

После начала трудовой деятельности несовершеннолетний вправе 

требовать увеличения размера возмещения вреда исходя из получаемого им 

заработка, но не ниже размера вознаграждения, установленного по 

занимаемой им должности, или заработка работника той же квалификации по 

месту его работы.  

В связи с этим следует иметь в виду, что, поскольку ограничения по 

неоднократному увеличению размера возмещения названной нормой не 

установлено, в случае дальнейшего повышения потерпевшим своей 

квалификации (например, после окончания учреждения среднего или 

высшего профессионального образования и т.п.) он вправе требовать 

увеличения размера возмещения вреда.  

Размер возмещения вреда в указанном случае определяется с учетом 

фактически получаемого заработка, но не ниже размера вознаграждения, 

установленного по занимаемой должности, или заработка работника той же 

квалификации по месту работы потерпевшего.  

-противоправность,  



-наличие причинной связи между противоправным деянием и 

возникшим вредом,  

-наличие вины медицинской организации.  

Гражданский кодекс Российской Федерации прямо предусматривает две 

формы вины:  

- умысел (когда лицо понимает, что действует противоправно, осознает, 

что могут наступить отрицательные последствия, и желает их наступления 

или безразлично к ним относится. 

 Ни о какой осмотрительности и заботливости говорить не приходится - 

субъект не только не проявляет того и другого, но и желает неблагоприятных 

последствий в имущественной сфере кредитора или безразличен к ним); - 

неосторожность (когда лицо не осознает противоправности своего поведения, 

не предвидит отрицательных последствий и, стало быть, не желает их 

наступления, но должно было понимать противоправность своего поведения, 

предвидеть возможность наступления указанных последствий.  

Неосторожность - это всегда неосмотрительность. Неосторожность 

бывает простой и грубой. При грубой неосторожности проявляется явная 

неосмотрительность, а при простой неосторожности неосмотрительность не 

носит явно выраженного характера).  

Административная ответственность связана с совершением лицом 

противоправных деяний, характеризующихся меньшей степенью 

общественной опасности по сравнению с преступлениями.  

Среди административных правонарушений, связанных с 

профессиональными обязанностями медицинских работников или 

медицинской деятельностью, можно назвать: - неправомерный отказ в 

предоставлении гражданину необходимой ему информации, в том числе о его 

здоровье,  

-незаконное занятие народной медициной,  

-невыполнение обязанностей об информировании граждан о получении 

медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и территориальных 

программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи,  

-оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением 

установленных законодательством Российской Федерации требований;  

-заведомо ложное заключение эксперта; Применение уголовной 

ответственности связано с наличием в действиях медицинских работников 

состава преступления и выражается в виде государственного принуждения в 

форме наказания.  

Преступлениями, связанными с осуществлением медицинской или 

фармацевтической деятельности (в той или иной степени), можно считать: 

 -неоказание помощи больному без уважительных причин лицом, 

обязанным ее оказывать в соответствии с законом или со специальным 

правилом, если это повлекло по неосторожности причинение средней 

тяжести вреда здоровью больного /тяжкого вреда/смерти.  



-причинение по неосторожности смерти/ тяжкого вреда здоровью/ 

заражение ВИЧ инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения лицом 

своих профессиональных обязанностей;  

-принуждение к изъятию органов или тканей человека для 

трансплантации); -незаконная госпитализация в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях;  

-разглашение врачебной тайны;  

-отказ в предоставлении гражданину информации;  

-разглашение тайны усыновления (удочерения);  

-мошенничество;  

-незаконный оборот/нарушение правил оборота наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, -незаконная выдача либо подделка 

рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических 

средств или психотропных веществ;  

-незаконное осуществление медицинской деятельности или 

фармацевтической деятельности;  

-незаконное производство лекарственных средств и медицинских 

изделий;  

-массовое заболевание или отравление людей либо смерть человека в 

результате нарушения санитарно-эпидемиологических правил;  

-сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для 

жизни или здоровья людей; 

 -заведомо ложные показания или заключение эксперта и др. 
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