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Настоящее положение разработано в целях защиты прав и свобод граждан, обеспечения 
законности, правопорядка и общественной безопасности в Государственном бюджетном 
учреждении здравоохранения Республики Коми «Воргашорская больница» (далее – 
учреждение). 

Определяет задачи, основные принципы противодействия коррупции и меры 
предупреждения коррупционных правонарушений. 
 

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ПОЛОЖЕНИИ. 
Для целей настоящего положения используются следующие основные понятия:  
1) антикоррупционная политика – деятельность учреждения по антикоррупционной политике, 
направленной на создание эффективной системы противодействия коррупции;  
2) антикоррупционная экспертиза правовых актов - деятельность специалистов по выявлению и 
описанию коррупциогенных факторов, относящихся к действующим правовым актам и (или) их 
проектам, разработке рекомендаций, направленных на устранение или ограничение действия 
таких факторов;  
3) коррупция - принятие в своих интересах, а равно в интересах иных лиц, лично или через 
посредников имущественных благ, а также извлечение преимуществ лицами, замещающими 
должности в учреждении, с использованием своих должностных полномочий и связанных с 
ними возможностей, а равно подкуп данных лиц путем противоправного предоставления им 
физическими и юридическими лицами указанных благ и преимуществ;  
4) коррупционное правонарушение - деяние, обладающее признаками коррупции, за которое 
нормативным правовым актом предусмотрена гражданско-правовая, дисциплинарная, 
административная или уголовная ответственность;  
5) коррупциогенный фактор - явление или совокупность явлений, порождающих коррупционные 
правонарушения или способствующие их распространению;  
6) предупреждение коррупции - деятельность учреждения по антикоррупционной политике, 
направленной на выявление, изучение, ограничение либо устранение явлений, порождающих 
коррупционные правонарушения или способствующих их распространению;  
7) антикоррупционная группа (далее – рабочая Группа) в учреждении является общественным, 
постоянно действующим совещательным органом, созданным для обеспечения взаимодействия 
органов учреждения, правоохранительных органов, органов государственной власти в процессе 
реализации антикоррупционной политики в учреждении. 
8) Правовую основу деятельности рабочей Группы составляют Конституция Российской 
Федерации, нормативные правовые акты иных федеральных органов государственной власти, 
органов исполнительной власти Республики Коми, Устав учреждения. 
 
2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ. 
2.1. Противодействие коррупции в учреждении осуществляется на основе следующих основных 
принципов:  
1) приоритета профилактических мер, направленных на недопущение формирования причин и 
условий, порождающих коррупцию;  
2) обеспечения четкой правовой регламентации деятельности, законности и гласности такой 
деятельности, государственного и общественного контроля за ней;  
3) приоритета защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц;  
4) взаимодействия с общественными объединениями и гражданами.  
2.2. Основные принципы деятельности рабочей группы: 

 признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; 
 законность; 
 публичность и открытость деятельности 
 неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 
 комплексное использование политических, организационных, информационно – 
пропагандистских, социально- экономических, правовых, специальных и иных мер; 
 приоритетное применение мер по предупреждению коррупции. 

 



3. ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ КОРРУПЦИОННЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ. 

Предупреждение коррупционных правонарушений осуществляется путем применения 
следующих мер:  

 разработка и реализация антикоррупционных программ;  
 проведение антикоррупционной экспертизы правовых актов и (или) их проектов;  
 антикоррупционные образование и пропаганда;  
 иные меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации и РК. 

  
4. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ. 
4.1. План мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной политики является 
комплексной мерой, обеспечивающей согласованное применение правовых, экономических, 
образовательных, воспитательных, организационных, превентивных и иных мер, направленных 
на противодействие коррупции в учреждении. 
4.2. Разработка и принятие плана мероприятий по реализации стратегии антикоррупционной 
политики осуществляется в установленном порядке. 
 

5. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРАВОВЫХ АКТОВ И (ИЛИ) ИХ 
ПРОЕКТОВ. 

5.1. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и (или) их проектов проводится с целью 
выявления и устранения несовершенства правовых норм, которые повышают вероятность 
коррупционных действий.  
5.2. Решение о проведении антикоррупционной экспертизы правовых актов и (или) их проектов 
принимается руководителем учреждения при наличии достаточных оснований предполагать о 
присутствии в правовых актах или их проектах коррупциогенных факторов.   
5.3. Граждане (пациенты, их родственники, законные представители, опекуны, попечители, 
работники учреждения) вправе обратиться к председателю антикоррупционной рабочей группы 
по противодействию коррупции в учреждении с обращением о проведении антикоррупционной 
экспертизы действующих правовых актов. 
  

6. АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОПАГАНДА. 
6.1. Для решения задач по формированию антикоррупционного мировоззрения, повышения 
уровня правосознания и правовой культуры, в учреждении в установленном порядке 
организуется изучение правовых и морально-этических аспектов деятельности.  
6.2. Организация антикоррупционного образования осуществляется антикоррупционной рабочей 
группой по противодействию коррупции в учреждении. 
6.3. Антикоррупционная пропаганда представляет собой целенаправленную деятельность 
средств массовой информации, координируемую и стимулируемую системой государственных 
заказов, содержанием которой являются просветительская работа в учреждении по вопросам 
противостояния коррупции в любых ее проявлениях, воспитания у граждан чувства гражданской 
ответственности, укрепление доверия к власти.  
 

7. ВНЕДРЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ. 
7.1. Проведение совещания с работниками учреждения по вопросам антикоррупционной 
политики в здравоохранении. 
7.2. Усиление воспитательной и разъяснительной работы среди административного и 
медицинского состава по недопущению фактов вымогательства, получения денежных средств 
(официально через кассу или наличными) при оказании медицинских услуг. 
7.3. Участие в комплексных проверках по порядку привлечения внебюджетных средств и их 
целевому использованию. 
7.4. Усиление контроля за ведением документов строгой отчетности. 
7.5. Анализ о состоянии работы и мерах по предупреждению коррупционных правонарушений в 
учреждении. Подведение итогов анонимного анкетирования пациентов на предмет выявления 
фактов коррупционных правонарушений и обобщение вопроса на заседании Рабочей группы по 
реализации стратегии антикоррупционной политики. 



7.6. Анализ заявлений, обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах 
коррупции в учреждении. Принятие по результатам проверок организационных мер, 
направленных на предупреждение подобных фактов. 
 

8. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ. 
8.1. Основными задачами рабочей Группы являются: 

 подготовка рекомендаций для принятия решений по вопросам противодействия 
коррупции; 
 участие в подготовке предложений, направленных на устранение причин и условий, 
порождающих коррупцию; 
 обеспечение контроля за качеством и своевременностью решения вопросов, 
содержащихся в обращениях граждан; 

8.2. Основные функции рабочей Группы являются: 
 разработка основных направлений антикоррупционной политики; 
 участие в разработке и реализации антикоррупционных мероприятий, оценка их 
эффективности, осуществление контроля за ходом их реализации; 
 участие в рассмотрении заключений, составленных по результатам проведения 
антикоррупционных экспертиз; 
 подготовка проектов решений по вопросам, входящим в компетенцию рабочей Группы; 
 участие в организации антикоррупционной пропаганды; 
 подготовка в установленном порядке предложений по вопросам борьбы с коррупцией. 

 
9. ПОРЯДОК РАБОТЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ. 

9.1. Работа комиссии осуществляется на плановой основе. 
9.2. План работы формируется на основании предложений, внесенных исходя из 
складывающейся ситуации и обстановки. 
9.3. План составляется на учебный год и утверждается на заседании рабочей Группы; 
9.4. Работой рабочей Группы руководит Председатель рабочей Группы; 
9.5. Заседания рабочей Группы проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в 
квартал. По решению Председателя рабочей Группы могут проводиться внеочередные заседания 
рабочей Группы. Предложения по повестке дня заседания рабочей Группы могут вноситься 
любым членом рабочей Группы. Повестка дня и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях 
рабочей Группы утверждаются Председателем рабочей Группы. 
9.6. Заседания рабочей Группы ведет Председатель рабочей Группы, а в его отсутствие по его 
поручению заместитель председателя рабочей Группы; 
9.7. Присутствие на заседаниях рабочей Группы членов рабочей Группы обязательно. 
Делегирование членом рабочей Группы своих полномочий в рабочей Группы иным 
должностным лицам не допускаются. В случае невозможности присутствия члена рабочей 
Группы на заседании он обязан заблаговременно известить об этом Председателя рабочей 
Группы. Лицо, исполняющее обязанности должностного лица, являющегося членом рабочей 
Группы, принимают участие в заседании рабочей Группы с правом совещательного голоса. 
Заседание рабочей Группы считается правомочным, если на нем присутствует более половины 
ее членов. В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в заседаниях Рабочей группы 
могут привлекаться иные лица.  
9.8. Решения рабочей Группы принимаются на его заседании простым большинством голосов от 
общего числа присутствующих на заседании членов рабочей Группы и вступают в силу после 
утверждения Председателем рабочей Группы. Решения рабочей группы на утверждение 
Председателю рабочей Группы представляет секретарь рабочей Группы. 
9.9. Решения рабочей группы оформляются протоколом. В протоколе указываются дата 
заседания, фамилии присутствующих на нем лиц, повестка дня, принятые решения и результаты 
голосования. При равенстве голосов голос председателя рабочей Группы является решающим. 
9.10. Члены рабочей Группы обладают равными правами при принятии решений. Члены рабочей 
Группы и лица участвующие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им 
известны в ходе рабочей Группы. 



9.11. Каждый член рабочей Группы, не согласный с решением комиссии, имеет право изложить 
письменно свое особое мнение по рассматриваемому вопросу, которое подлежит обязательному 
приобщению к протоколу заседания комиссии. 
9.12. Организацию заседания рабочей Группы и обеспечение подготовки проектов ее решений 
осуществляет секретарь рабочей Группы. В случае необходимости решения рабочей Группы 
могут быть приняты в форме приказа по учреждению. Решения рабочей Группы доводятся до 
сведения всех заинтересованных лиц, органов и организаций. 
9.13. Основанием для проведения внеочередного заседания рабочей Группы является 
информация о факте коррупции в учреждении, полученная главным врачом учреждения от 
правоохранительных органов, судебных или иных государственных органов, от организаций, 
должностных лиц или граждан. 
9.14. Информация, указанная в пункте 9.13. настоящего Положения рассматривается рабочей 
Группой, если она представлена в письменном виде и содержит следующие сведения: фамилию, 
имя, отчество медицинского работника (иного работника учреждения); описание факта 
коррупции, данные об источнике информации. 
9.15. По результатам проведения внеочередного заедания, рабочая Группа предлагает принять 
решение о проведении служебной проверки работника структурного подразделения, в котором 
зафиксирован факт коррупции. 
 

10. СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ. 
10.1. В состав рабочей Группы входят председатель рабочей Группы, заместитель председателя 
рабочей Группы, ответственный секретарь рабочей Группы и члены рабочей Группы. 
10.2. Председатель рабочей Группы: 

 определяет порядок и регламент рассмотрения вопросов на заседаниях рабочей Группы; 
 утверждает повестку дня заседания рабочей Группы, представленную ответственным 
секретарем рабочей Группы; 
 распределяет обязанности между членами рабочей Группы и дает поручения по 
подготовке вопросов для рассмотрения на заседаниях рабочей Группы; 
 принимает решение о привлечении независимых экспертов (консультантов) для 
проведения экспертиз при подготовке вопросов, выносимых на рассмотрение рабочей 
Группы, утверждает реестр независимых экспертов (консультантов) рабочей Группы: 
 утверждает годовой план работы рабочей Группы; 
10.3. Ответственный секретарь рабочей Группы: 
 регистрирует письма, поступившие для рассмотрения на заседаниях комиссии рабочей 
Группы; 
 формирует повестку дня заседания рабочей Группы; 
 осуществляет подготовку заседаний рабочей Группы; 
 организует ведение протоколов заседаний рабочей Группы; 
 доводит до сведения членов рабочей Группы информацию о вынесенных на рассмотрение 
рабочей Группы вопросах и представляет необходимые материалы для их рассмотрения; 
 доводит до сведения членов рабочей Группы информацию о дате, времени и месте 
проведения очередного (внеочередного) заседания рабочей Группы; 
 ведет учет, контроль исполнения и хранение протоколов и решений рабочей Группы с 
сопроводительными материалами; 
 обеспечивает подготовку проекта годового плана работы Рабочей Группы и представляет 
его на утверждение председателю рабочей Группы; 
 по поручению председателя рабочей Группы содействует организации выполнения 
научных, исследовательских, экспертных работ и проведения мониторинга в сфере 
противодействия коррупции; 
 несет ответственность за информационное, организационно–техническое и экспертное 
обеспечение деятельности рабочей Группы; 

10.4. Заместитель председателя рабочей Группы выполняет по поручению председателя рабочей 
Группы его функции во время отсутствия председателя (отпуск, болезнь, командировка, 
служебное задание).        



 
Приложение №2 

к приказу №427а от 21 июля 2014 г.  
 

План по противодействию коррупции 
в государственном бюджетном учреждении здравоохранения 

 «Воргашорская больница»  
 на 2014 -2016 гг. 

 
I. Введение 

Основанием для разработки Плана по противодействию коррупции в Государственном 
бюджетном учреждении здравоохранения Республики Коми «Воргашорская больница» (далее - 
План) является Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Указ Президента Российской Федерации от 08.07.2013 года № 613 «Вопросы 
противодействия коррупции», Указ Президента Российской федерации от 19.05.2008 года № 815 
«О мерах по противодействию коррупции». 

 
II. Основные задачи Плана 

Задачами Плана являются: 
1. Предупреждение коррупционных правонарушений в ГБУЗ РК «ВБ» (далее Учреждении) 
путем создания условий, затрудняющих возможность коррупционного поведения. 
2. Исключение предпосылок к совершению коррупционных правонарушений в Учреждении. 
3. Формирование нетерпимости к коррупционным правонарушениям в коллективе Учреждения. 
4. Содействие реализации прав граждан при выполнении сотрудниками Учреждения своих 
должностных обязанностей. 
5. Повышение ответственности руководства Учреждения и руководителей структурных 
подразделений за предупреждение коррупционных правонарушений работниками при 
выполнении своих должностных обязанностей. 
6. Постоянный антикоррупционный мониторинг издаваемых в Учреждении распорядительных 
документов, регулирующих полномочия работников во взаимоотношениях с физическими и 
юридическими лицами, а также порядок и сроки реализации данных полномочий. 

 
III. Основные мероприятия Плана 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Ответственные 
исполнители 

Срок 
выполнения 

1. Меры, направленные на совершенствование функционирования Учреждения 
1.1. Разработка и введение в действие плана 

мероприятий по антикоррупционной 
политике в ГБУЗ РК «ВБ» 

Главный врач, 
юрисконсульт 

2014г. 

1.2. Поддержка, совершенствование 
Интернет-ресурсов, локальных сетей 
Учреждения 

Программист 1 
категории 

Постоянно 

1.3. Осуществление контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью 
Учреждения 

Главный врач  Постоянно 

1.4. Проведение экспертизы организационно-
распорядительных документов 
Учреждения на коррупциогенность  

Юрисконсульт  Постоянно 

1.5. Осуществлять ведение учета и контроля 
исполнения документов для исключения 
проявления коррупционных рисков при 
рассмотрении обращений граждан и 
организаций 

Главный врач. Постоянно 

1.6. Осуществление регулярного контроля 
данных бухгалтерского учета, наличия и 
достоверности первичных документов 

Главный бухгалтер  Ежеквартально 



1.7. Назначение в структурных 
подразделениях ответственных лиц, 
наделенных функциями по 
предупреждению коррупционных 
правонарушений. 

Главный врач 
Заведующие 

подразделений 

4 квартал 2014г. 

1.8. Выполнение ограничений, 
установленных законодательством в 
отношении медицинских работников 

Начальник отдела 
кадров  

По плану работы 
Учреждения 

1.9. Рассмотрение исполнения Плана на 
оперативных совещаниях Учреждения 

Главный врач  По плану работы 
Учреждения 

2. Меры, направленные на повышение профессионального уровня кадров и 
правовое просвещение 

2.1. Проводить ознакомление работников под 
роспись с содержанием законодательных 
актов в части наступления 
ответственности за нарушение 
антикоррупционного законодательства 
(путем предоставления текста этих 
правовых норм для прочтения под 
роспись в специальном журнале и 
вручения памятки с текстом этих 
правовых норм) 

Начальник отдела 
кадров, ведущий 
инженер по ОТ, 

заведующие 
отделениями 

При приеме на 
работу при 
заключении 
трудового 

договора и в 
последствии 

регулярно 

2.2. Проведение с работниками Учреждения 
разъяснительной работы  о недопущении 
поведения, которое может 
восприниматься окружающими как 
обещание или предложение дачи взятки 
либо как согласие принять взятку или как 
просьба о даче взятки 

Главный врач, 
заведующие 
отделениями 

Постоянно 

2.3. Формирование в коллективе Учреждения 
обстановки нетерпимости к фактам 
взяточничества, проявления корыстных 
интересов в ущерб интересам работы  

Главный врач, 
заведующие 
отделениями 

Постоянно 

2.4. Разъяснение работникам положений 
Кодекса этики и служебного поведения 
работников учреждения (далее – Кодекс 
этики и служебного поведения), оказание 
консультативной помощи по вопросам 
применения Кодекса этики и служебного 
поведения 

Главный врач, 
заведующие 
отделениями 

Постоянно, а 
также при  
приеме на 
работу при 
заключении 
трудового 
договора 

2.5. Обеспечение соблюдений положений 
Кодекса этики и служебного поведения 

Главный врач, 
заведующие 
отделениями 

Постоянно 

2.6. Разъяснение работникам положений  
Плана мероприятий по повышению 
эффективности и качества медицинских 
услуг («дорожной карты») 

Главный врач, 
заведующие 
отделениями 

Постоянно, а 
также при  
приеме на 
работу при 
заключении 
трудового 
договора 

2.7. Обеспечение выполнения Плана 
мероприятий по повышению 
эффективности и качества услуг в сфере 
медицинских услуг («дорожной карты») 

Главный врач, 
заведующие 
отделениями 

По плану работы 
Учреждения 



2.8. Анализировать и использовать опыт 
других учреждений, органов 
исполнительной власти, министерств и 
ведомств по вопросам предупреждения 
коррупции в учреждении. 

Рабочая группа Постоянно 

3. Меры, направленные на выявление случаев коррупционных проявлений 
3.1. Организация личного приема граждан 

заведующими подразделений, в том 
числе по рассмотрению обращений 
граждан о фактах коррупции в 
подразделениях 

Главный врач, 
Заведующие 
подразделений 

Еженедельно 

3.2 Размещение в доступном месте 
информации (Памятки) о недопущении 
фактов коррупции, взяточничества со 
стороны медицинских работников 

Заведующие 
подразделениями 

Постоянно 

3.3. Проводить анализ нарушений 
работниками Учреждения правил 
внутреннего трудового распорядка, 
положений Кодекса этики и служебного 
поведения. Результаты рассматривать на 
заседаниях рабочей группы. 

Председатель 
рабочей группы, 
Заведующие 
отделениями 

Ежеквартально 

3.4. Обеспечивать на сайте Учреждения 
возможность получения информации от 
граждан, предприятий и организаций о 
фактах коррумпированности 
должностных лиц и медицинских 
работников Учреждения. 

Программист 1 
категории 

Постоянно 

3.5. Анализировать заявления и обращения 
граждан, поступающие на официальный 
сайт Учреждения 

Председатель 
рабочей группы, 
Заведующие 
отделениями 

Постоянно 

3.6. В случае выявления в ходе работы 
деяний коррупционной направленности 
со стороны работников Учреждения 
проводить служебные проверки, по 
результатам которых материалы при 
необходимости направлять в 
правоохранительные органы. 

Главный врач, 
Председатель 
рабочей группы,  

По мере 
выявления 

фактов 

3.7. Усиление контроля за недопущением 
фактов неправомерного взимания 
денежных средств с  пациентов в 
учреждении 

Заведующие 
отделениями 

По мере 
выявления 

фактов 

3.8. Осуществлять контроль в Учреждении за 
соблюдением Федерального закона от 
05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»,  Федерального 
закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» 

Главный врач, 
Члены единой 
комиссии по 
размещению 

заказов для нужд 
ГБУЗ РК «ВБ» 

Постоянно 

  



IV. Контроль за реализацией Плана 
 

Контроль над реализацией Плана осуществляет главный врач Учреждения. 
Исполнители мероприятий в установленные Планом сроки представляют отчеты о 

реализации предусмотренных мероприятий ответственным лицам за выполнение Плана 
противодействия коррупции. 

Исполнители мероприятий несут ответственность за их качественное и своевременное 
исполнение в соответствии с действующим законодательством. 
 



Приложение №3 
к приказу №427а от 21 июля 2014 г.  

 
 
 

ПРАВИЛА ЭТИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ  
РУКОВОДСТВА И РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ «ВОРГАШОРСКАЯ 
БОЛЬНИЦА» 

 
1. Настоящие Правила представляют собой основы поведения руководства учреждения и 
работников ГБУЗ РК «ВБ» (далее – учреждение), которыми им надлежит руководствоваться при 
исполнении должностных обязанностей. 
2. Руководство и работники учреждения, сознавая ответственность перед государством, 
обществом и гражданами, призваны: 
а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном уровне 
в целях обеспечения эффективной работы учреждения; 
б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина 
определяют основной смысл и содержание деятельности органов государственной власти и 
руководства, работников учреждения; 
в) осуществлять свою деятельность в пределах своих полномочий; 
г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам и 
организациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных или 
социальных групп и организаций; 
д) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 
(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных 
обязанностей; 
е) уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие 
государственные органы обо всех случаях обращения к работникам учреждения каких-либо лиц 
в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений; 
ж) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на их служебную 
деятельность решений политических партий, иных общественных объединений; 
з) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения; 
и) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными 
лицами; 
к) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов Республики Коми и России 
в целом, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и 
конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию; 
л) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в объективном исполнении 
руководством и работниками  должностных обязанностей, а также избегать конфликтных 
ситуаций, способных нанести ущерб их (учреждения) репутации или авторитету; 
м) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по 
недопущению возникновения конфликтов интересов и урегулированию возникших конфликтов 
интересов; 
н) не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность муниципальных 
органов, организаций, должностных лиц, государственных служащих и граждан при решении 
вопросов личного характера; 
о) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности 
муниципальных и \или государственных органов, их руководителей, если это не входит в 
должностные обязанности руководства и/или работников учреждения; 
п) соблюдать установленные в государственном органе правила публичных выступлений и 
предоставления служебной информации; 
р) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации по 
информированию общества о работе учреждения, а также оказывать содействие в получении 
достоверной информации.  



 
                                                                        Приложение №4 

к приказу №427а от 21 июля 2014 г.  
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конфликте интересов  

при осуществлении медицинской деятельности 
 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Положение разработано на основе статьи 75 Федерального закона от 21 ноября 
2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», статьи 45 
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
положения «О комиссии по борьбе с коррупцией и урегулированию конфликта интересов 
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми «Воргашорская 
больница» (далее ГБУЗ РК «ВБ»).  
1.2. Настоящее положение разработано с целью оптимизации взаимодействия медицинских  
работников ГБУЗ РК «ВБ» с другими участниками медицинских и фармацевтических 
организаций, профилактики конфликта  интересов работника ГБУЗ РК «ВБ», в ситуации, при 
которой у медицинского и фармацевтического работника, при осуществлении им 
профессиональной деятельности, возникает личная заинтересованность в получении 
материальной выгоды или иного преимущества, которое влияет или может повлиять на 
надлежащее исполнение ими профессиональных обязанностей вследствие противоречия между 
его личной заинтересованностью и интересами пациента. 
1.3. Понятия и определения, используемые в настоящем Положении: 
- учреждение – ГБУЗ РК «ВБ»; 
- сотрудники – лица, состоящие с Учреждением в трудовых отношениях на основании 
трудового договора (эффективного контракта); 
- должностные лица – лица, занимающие должности в органах управления Учреждения, а также 
руководители структурных подразделений Учреждения; 
- личная выгода – заинтересованность должностного лица или сотрудника Учреждения в 
получении нематериальных благ и иных нематериальных преимуществ; 
- материальная выгода – материальные средства, получаемые должностным лицом или 
сотрудником Учреждения в результате использования ими находящейся в распоряжении 
Учреждения информации; 
- конфликт интересов – противоречие между интересами Учреждения и (или) ее сотрудников, 
граждан и юридических лиц, взаимодействующих с Учреждением, в результате которого 
действия (бездействия) Учреждения и (или) ее сотрудников причиняют убытки, нарушают права 
и законные интересы граждан и юридических лиц; 
- служебная информация – любая не являющаяся общедоступной и не подлежащая 
разглашению информация, находящаяся в распоряжении должностных лиц и сотрудников 
Учреждения в силу их служебных обязанностей, распространение которой может нарушить 
права и законные интересы граждан; 
- конфиденциальная информация – документированная информация, доступ к которой 
ограничивается в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
1.4. Действие настоящего Положения распространяется на всех работников Учреждения вне 
зависимости от уровня занимаемой должности.  
 
 
 
 



2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ 
ИНТЕРЕСОВ В УЧРЕЖДЕНИИ 

 
2.1. Основной задачей деятельности Учреждения по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов является ограничение влияния частных интересов, личной 
заинтересованности работников на реализуемые ими трудовые функции, принимаемые деловые 
решения. 
2.2. В основу работы по управлению конфликтом интересов в Учреждении положены 
следующие принципы: 

- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов; 
- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для Учреждения при 

выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование; 
- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его 

урегулирования; 
- соблюдение баланса интересов организации 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. 
 

3. СИТУАЦИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 
 
         Конфликт интересов может возникнуть в тех случаях, когда личный интерес сотрудника 
Учреждения противоречит его профессиональным обязанностям и задачам Учреждения или 
когда посторонняя по отношению к Учреждению деятельность занимает рабочее время 
сотрудника. 
3.1. 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 - способы урегулирования: отстранение работника от принятия того 
решения, которое является предметом конфликта интересов. 
3.2. Работник Учреждения участвует в принятии кадровых решений в отношении лиц, 
являющихся его родственниками, друзьями или иными лицами, с которым связана его личная 
заинтересованность- способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, 
которое является предметом конфликта интересов; перевод работника (его подчиненного) на 
иную должность или изменение круга его должностных обязанностей. 
3.3. Работник Учреждения или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность 
работника, выполняет или намерен выполнять оплачиваемую работу в сторонней организации, 
имеющей деловые отношения с Учреждением, намеревающейся установить такие отношения 
или являющейся ее конкурентом - способы урегулирования: отстранение работника от принятия 
решения, которое является предметом конфликта интересов; рекомендация работнику отказаться 
от выполнения иной оплачиваемой работы. 
3.4. Работник Учреждения принимает решения об установлении (сохранении) деловых 
отношений Учреждения со сторонней организацией, которая имеет перед работником или иным 
лицом, с которым связана личная заинтересованность работника, финансовые или 
имущественные обязательства - способы урегулирования: отстранение работника от принятия 
решения, которое является предметом конфликта интересов; изменение трудовых обязанностей 
работника. 
3.5. Работник Учреждения или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность 
работника, получает материальные блага или услуги от сторонней организации, которая имеет 
деловые отношения с Учреждением, намеревается установить такие отношения или является ее 
конкурентом- способы урегулирования: рекомендация работнику отказаться от предоставляемых 
благ или услуг; отстранение работника от принятия решения, которое является предметом 
конфликта интересов; изменение трудовых обязанностей работника. 
3.6. Работник Учреждения или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность 
работника, получает дорогостоящие подарки от своего подчиненного или иного работника 
Учреждения, в отношении которого работник выполняет контрольные функции - способы 



урегулирования: рекомендация работнику вернуть дорогостоящий подарок дарителю; перевод 
работника (его подчиненного) на иную должность или изменение круга его должностных 
обязанностей. 
3.7. Работник Учреждения уполномочен принимать решения об установлении, сохранении или 
прекращении деловых отношений Учреждения со сторонней организацией, от которой ему 
поступает предложение трудоустройства - способы урегулирования: отстранение работника от 
принятия решения, которое является предметом конфликта интересов. 
3.8. 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 - способы урегулирования: установление правил корпоративного поведения, 
запрещающих работникам разглашение или использование в личных целях информации, 
ставшей им известной в связи с выполнением трудовых обязанностей. 
3.9. Для предотвращения конфликта интересов, работникам Учреждения необходимо следовать 
Кодексу этики и служебного поведения работников Учреждения по вопросам противодействия 
коррупции. 
 

4. ПРОЦЕДУРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ И ВЫЯВЛЕНИЕ 
КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, А ТАКЖЕ МИНИМИЗАЦИЮ ЕГО ПОСЛЕДСТВИЙ 

 
4.1. При поступлении на работу, изменении обязанностей работника или возникновении другой 
ситуации, информацию о потенциальном конфликте интересов работник обязан сообщить 
руководству Учреждения в которой он работает. 
4.2. В целях предотвращения и выявления конфликта интересов Учреждение: 

- обеспечивает при приеме на работу ознакомление каждого должностного лица и сотрудника с 
настоящим Положением и Кодексом этики и служебного поведения работников Учреждения 
по вопросам противодействия коррупции; 

- проводит регулярную разъяснительную работу, направленную на доведение до должностных 
лиц и сотрудников Учреждения содержание настоящего Положения и Кодекса этики и 
служебного поведения работников Учреждения по вопросам противодействия коррупции; 

- обеспечивает сохранность врачебной тайны и персональных данных; 
- устанавливает в порядке, предусмотренном трудовым законодательством Российской 

Федерации, виды дисциплинарного взыскания за несоблюдение требований и ограничений 
настоящего Положения и Кодекса этики и служебного поведения работников Учреждения по 
вопросам противодействия коррупции; 

4.3. В случае возникновения конфликта интересов работник Учреждения обязан: 
- сообщить непосредственному начальнику в письменной форме о любом реальном или 

потенциальном конфликте интересов, как только о нем становится известно; 
- принять меры по преодолению конфликта интересов по согласованию с руководством 

Учреждения. 
4.4. В случае, если проводимые Учреждением контрольные мероприятия, проверки, служебное 
расследование указывают на возможность нарушения прав и законных интересов граждан 
вследствие выявленного конфликта интересов, руководитель Учреждения принимает меры, 
направленные на предотвращение последствий конфликта интересов. 
4.5. Руководитель Учреждения в семидневный срок со дня, когда ему стало известно о 
конфликте интересов, обязан в письменной форме уведомить об этом уполномоченный орган 
исполнительной власти. 
4.6. В целях предотвращения конфликта интересов должностные лица и сотрудники Учреждения 
обязаны: 

- воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к 
возникновению конфликта интересов; 

- соблюдать правила и процедуры, предусмотренные настоящим Положением и Кодексом 
этики и служебного поведения работников Учреждения по вопросам противодействия 
коррупции; 



- незамедлительно доводить до сведения ответственных лиц Учреждения в установленном 
порядке сведения о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта 
интересов; 

- сообщить руководителю Учреждения о возникновении обстоятельств, препятствующих 
независимому и добросовестному осуществлению должностных обязанностей; 

- устанавливать и соблюдать режим защиты информации. 
4.7. Для урегулирования конфликта интересов уполномоченный орган исполнительной власти 
может образовать комиссию по урегулированию конфликта интересов. 
4.8. Положение о комиссии по урегулированию конфликта интересов утверждается 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Состав комиссии формируется 
с учетом исключения возможности возникновения конфликта интересов, который мог бы 
повлиять на  принимаемые указанной комиссией решения. 
 
5. ПРОЦЕДУРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ НЕПРАВОМЕРНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ И СОТРУДНИКАМИ 
УЧРЕЖДЕНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ, А ТАКЖЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЕЕ ЗАЩИТЫ 
 
5.1. В целях предотвращения неправомерного использования конфиденциальной информации, а 
также сохранения врачебной тайны Учреждение: 

- определяет перечни информации относящихся к конфиденциальной информации; 
- устанавливает различные уровни доступа должностных лиц и сотрудников к служебной и 

(или) конфиденциальной информации; 
- устанавливает правила использования информации, ограничивающие передачу информации 

между должностными лицами и сотрудниками Учреждения; 
- обеспечивает наличие письменного обязательства должностных лиц и сотрудников о 

неразглашении служебной и конфиденциальной информации; 
- ограничивает доступ посторонних лиц в помещения структурных подразделений организации, 

предназначенные для хранения и обработки сведений содержащих персональные данные, и 
информацию относимую к врачебной тайне. 

 
6. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УЧРЕЖДЕНИЯ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫМИ 

ЛИЦАМИ И СОТРУДНИКАМИ УЧРЕЖДЕНИЯ ПРАВИЛ И ПРОЦЕДУР, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НАСТОЯЩИМ ПОЛОЖЕНИЕМ 

 
6.1. Осуществление внутреннего контроля за соблюдением в Учреждении, должностными 
лицами и сотрудниками правил и процедур, предусмотренных настоящим положением, 
возлагается на Комиссию по борьбе с коррупцией и урегулированию конфликта интересов 
Учреждения. 
6.2. Осуществление внутреннего контроля включает в себя: 

- отслеживание на основании имеющейся (полученной) информации действий, которые 
вызывают конфликт интересов (особое внимание уделяется тем сферам деятельности 
Учреждения, в которых возникновение конфликта интересов наиболее вероятно); 

- право требовать предоставления должностными лицами и сотрудниками Учреждения 
объяснений в письменной форме по вопросам, возникающим в ходе ими своих обязанностей 
при осуществлении профессиональной деятельности; 

- право доступа ко всем документам Учреждения, непосредственно связанными с 
деятельностью Учреждения, а также право снятия копий с полученных документов, файлов и 
записей; 

- осуществление служебных проверок по фактам нарушений должностными лицами и 
сотрудниками Учреждения условий настоящего Положения и Кодекса этики и служебного 
поведения работников Учреждения по вопросам противодействия коррупции; 

- соблюдение конфиденциальности полученной информации; 
- незамедлительное уведомление руководителя Учреждения, о выявленных фактах конфликта 

интересов (вероятности его наступления) и результатах проведенных в связи с этим 
служебных расследований и проверок; 



- иные действия направленные на обеспечение контроля за соблюдением настоящего 
Положения и предотвращением конфликта интересов. 

 
7. МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ И ПРОЦЕДУР 

ПОЛОЖЕНИЯ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ 
 
7.1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за 
совершение коррупционных правонарушений несут уголовную (ст.159 (мошенничество), ст.201 
(Злоупотребление полномочиями), ст. 204 (коммерческий подкуп), ст.285 (злоупотребление 
должностными полномочиями), ст.290 (получение взятки), ст.291 (дача взятки), ст. 291.1. 
(посредничество во взяточничестве), ст. 292 (посредничество во взяточничестве), ст.292 
(служебный подлог), ст.304 (провокация взятки либо коммерческого подкупа)), 
административную   (ст.  19.28 (незаконное вознаграждение от имени юридического лица), 
гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
7.2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда может 
быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации права занимать 
определенные должности государственной и муниципальной службы. 
7.3. В случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются организация, 
подготовка и совершение коррупционных правонарушений или правонарушений, создающих 
условия для совершения коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть 
применены меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
7.4. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к юридическому лицу 
не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение виновное 
физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной или иной ответственности за 
коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за данное 
коррупционное правонарушение юридическое лицо. 



Приложение №5 
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КОДЕКС 
 ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ «ВОРГАШОРСКАЯ 

БОЛЬНИЦА» 
 
          Кодекс профессиональной этики медицинского работника Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Республики Коми «Воргашорская больница» (далее - Кодекс) 
является документом, определяющим совокупность этических норм и принципов поведения 
медицинского работника при осуществлении профессиональной деятельности. 
         Настоящий Кодекс определяет отношения между медицинскими работниками, обществом 
и пациентом, и направлен на обеспечение прав, достоинства, здоровья личности и общества в 
целом, а также определяет высокую моральную ответственность медицинского работника перед 
обществом за свою деятельность. 

 
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 1. Понятие «медицинский работник» 
 
        Под медицинским работником в настоящем Кодексе понимаются специалисты, имеющие 
медицинское образование, работающие в ГБУЗ РК «ВБ» и осуществляющие медицинскую 
деятельность, в том числе профессиональную деятельность по оказанию медицинской помощи, 
проведению медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских 
освидетельствований, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и 
профессиональную деятельность, связанную с обращением донорской крови и (или) ее 
компонентов в медицинских целях. 
          Медицинский работник добросовестно выполняет взятые на себя обязательства по 
отношению к медицинской организации, в которой он работает, независимо от ее 
организационно-правовой формы, но осуществляющей в качестве основного (уставного) вида 
деятельности медицинскую деятельность на основании лицензии, выданной в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 
          Медицинский работник, являющийся наставником для молодых специалистов, своим 
поведением и отношением к исполнению своих должностных обязанностей является примером, 
достойным подражания. 
           Медицинский работник содействует деятельности медицинских объединений и 
ассоциаций, активно участвует в их работе, выполняя их поручения. 
Медицинское объединение или ассоциация оказывает помощь медицинскому работнику в 
восстановлении его профессиональной репутации, отстаивает и защищает в СМИ, обществе и в 
суде честь и достоинство медицинского работника, при коллегиально принятом решении. 
        Медицинский работник охраняет честь и приумножает благородные традиции 
медицинского сообщества. 
 
Статья 2. Цель профессиональной деятельности 
 
        Главная цель профессиональной деятельности медицинского работника - сохранение жизни 
человека, профилактика заболеваний и восстановление здоровья, а также уменьшение страданий 
при неизлечимых заболеваниях. Свои обязанности медицинские работники выполняют, 
руководствуясь принципами гуманизма и милосердия. 
Гуманные цели, которым служит медицинский работник, дают ему основание требовать 
законной зашиты его личного достоинства, достаточного материального обеспечения, создания 
условий для осуществления профессиональной деятельности. 
 



Статья 3. Принципы деятельности 
 
            В своей деятельности медицинский работник руководствуется законодательством 
Российской Федерации. 
           Медицинский работник обязан прилагать все усилия, в соответствии со своей 
квалификацией и компетентностью, по обеспечению качества оказываемой им помощи на самом 
высоком уровне. 
            Медицинский работник обязан оказать медицинскую помощь любому нуждающемуся 
человеку вне зависимости от пола, возраста, расовой и национальной принадлежности, места 
проживания, его социального статуса, религиозных и политических убеждений, а также иных 
немедицинских факторов. 
Медицинский работник несет всю полноту ответственности за свои решения и действия. Для 
этого он обязан систематически профессионально совершенствоваться, быть эрудированным. В 
своей деятельности медицинский работник должен использовать последние достижения 
медицинской науки, известные ему и разрешенные к применению на территории Российской 
Федерации. 
           Медицинский работник обеспечивает качественное и безопасное оказание медицинской 
помощи в соответствии со своей квалификацией, должностными инструкциями и служебными 
обязанностями в пределах имеющихся ресурсов. 
При совершении ошибки или развитии в процессе лечения непредвиденных осложнений 
медицинский работник обязан проинформировать об этом непосредственного руководителя, 
больного и в необходимых случаях – Министерство здравоохранения Республики Коми, и 
немедленно приступить к действиям, направленным на исправление вредных последствий, не 
дожидаясь указаний на это. 
           При отборе больных, требующих проведения сложных профилактических, 
диагностических и особенно лечебных мероприятий (ВМП) медицинский работник должен 
исходить из строгих медицинских показаний и принимать решения коллегиально. 
           Мотивы материальной, личной выгоды не должны оказывать влияния на принятие 
медицинским работником профессионального решения. 
           Моральная обязанность медицинского работника соблюдать чистоту рядов медицинского 
сообщества, беспристрастно анализировать как ошибки своих коллег, так и свои собственные. 
           Учитывая роль медицинского работника в обществе, медицинский работник должен 
поддерживать и принимать посильное участие в общественных мероприятиях, особенно тех, где 
пропагандируется здоровый образ жизни, быть примером в соблюдении общественных и 
профессиональных этических норм. 
 
Статья 4. Недопустимые действия медицинского работника 
 
            Злоупотребление знаниями и положением медицинского работника несовместимо с его 
профессиональной деятельностью. 
            Медицинский работник не вправе: 

-    использовать свои знания и возможности в негуманных целях; 
-    без достаточных оснований применять медицинские меры или отказывать в них; 
-    использовать методы медицинского воздействия на пациента в интересах третьих лиц; 
-    навязывать пациенту свои философские, религиозные и политические взгляды; 
-    наносить пациенту физический, нравственный или материальный ущерб ни намеренно, ни 
по небрежности и безучастно относиться к действиям третьих лиц, причиняющих такой ущерб. 

      Личные предубеждения медицинского работника и иные непрофессиональные мотивы не 
должны оказывать воздействия на диагностику и лечение. 
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 не должны вручаться или приниматься в обмен за услуги. Получение подарков в 
виде наличных денег или ценных подарков запрещается. 



       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. 
       Публикации и выступления медицинского характера, 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. 
 
Статья 5. Ограничения, налагаемые на медицинских работников 
 
1.    Медицинские работники не вправе: 

 
1)    Заключать соглашения с организациями, занимающимися разработкой, производством и 
(или) реализацией лекарственных препаратов, медицинских изделий, организаций, 
обладающими правами на использование торгового наименования лекарственного препарата, 
организациями оптовой торговли лекарственными средствами, аптечными организациями о 
назначении или рекомендации пациентам лекарственных препаратов, медицинских изделий 
(за исключением договоров о проведении клинических исследований лекарственных 
препаратов, клинических испытаний медицинских изделий); 
 
2)    получать от компании, представителя компании образцы лекарственных препаратов, 
медицинских изделий для вручения пациентам (за исключением случаев, связанных с 
проведением клинических исследований лекарственных препаратов, клинических испытаний 
медицинских изделий); 
 
3)    предоставлять при назначении курса лечения пациенту недостоверную, неполную или 
искаженную информацию об используемых лекарственных препаратах, о медицинских 
изделиях, в том числе скрывать сведения о наличии в обращении аналогичных лекарственных 
препаратов, медицинских изделий; 
 
4)    выписывать лекарственные препараты, медицинские изделия на бланках, содержащих 
информацию рекламного характера, а также на рецептурных бланках, на которых заранее 
напечатано наименование лекарственного препарата, медицинского изделия; 
 
5)    участвовать в рекламировании средств и методов профилактики, диагностики, лечения и 
особенно лекарственных препаратов, не разрешенных к применению федеральными органами 
здравоохранения, равно как и наркотических средств, алкоголя, табачных изделий. 

 
2.    За нарушения требований настоящей статьи медицинские работники, несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
 
Статья 6. Профессиональная независимость 
 
          Право и долг медицинского работника - хранить свою профессиональную независимость. 
Оказывая медицинскую помощь гражданам медицинский работник принимает на себя всю 
полноту ответственности за профессиональное решение, а потому обязан отклонить любые 
попытки давления со стороны администрации, пациентов или иных лиц. 
          Медицинский работник должен отказаться от сотрудничества с любым физическим или 
юридическим лицом, если оно требует от него действий противоречащих законодательству 
Российской Федерации, этическим принципам, профессиональному долгу. 
          Участвуя в экспертизах, консилиумах, комиссиях, консультациях 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 юридической и общественной защите. 



РАЗДЕЛ II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ  
МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА И ПАЦИЕНТА 

 
 

Статья 7. Уважение чести и достоинства пациента 
 
            Медицинский работник должен уважать честь и достоинство пациента, проявлять 
внимательное и терпеливое отношение к нему и его близким. 
Грубое и негуманное отношение к пациенту, унижение его человеческого достоинства, а также 
любые проявления превосходства или выражение кому-либо из пациентов предпочтения или 
неприязни со стороны медицинского работника недопустимы. 
            Медицинский работник не должен без достаточных на то профессиональных причин 
вмешиваться в частные дела пациента и членов его семьи. 
 
Статья 8. Условия оказания медицинской помощи 
 
           Медицинский работник должен оказывать медицинскую помощь в условиях минимально 
возможного стеснения свободы и достоинства пациента и руководствоваться интересами 
больного. При необходимости медицинский работник обязан воспользоваться помощью своих 
коллег. 
           Медицинский работник должен проинформировать пациента о методах лечения, о 
последствиях их применения, о возможных осложнениях, других альтернативных методах 
лечения. 
          Медицинский работник должен получить добровольное согласие пациента на лечение. 
Проведение лечебно-диагностических мероприятий без согласия пациента разрешено только в 
случаях угрозы для жизни и здоровья пациента и неспособности его адекватно оценивать 
ситуацию. Решение в подобных случаях должно приниматься коллегиально в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
При лечении лиц, страдающих психическими заболеваниями, медицинский работник должен 
руководствоваться Законом Российской Федерации «О психиатрической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании». 
При лечении ребенка медицинский работник должен предоставить полную информацию его 
родителям или опекунам, получить их согласие на применение того или иного метода лечения 
или лекарственного средства. 
 
Статья 9. Конфликт интересов 
 
       Конфликт интересов - ситуация, при которой у медицинского работника при осуществлении 
им профессиональной деятельности возникает личная заинтересованность в получении лично 
либо через представителя компании материальной выгоды или иного преимущества, которое 
влияет или может повлиять на надлежащее исполнение ими профессиональных обязанностей 
вследствие противоречия между личной заинтересованностью медицинского работника и 
интересами пациента. 
        В случае возникновения конфликта интересов медицинский работник обязан 
проинформировать об этом в письменной форме руководителя медицинской организации, в 
которой он работает, а индивидуальный предприниматель, осуществляющий медицинскую 
деятельность, обязан проинформировать о возникновении конфликта интересов 
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. 
 
Статья 10. Медицинская тайна 
 
        Пациент вправе рассчитывать на то, что медицинский работник сохранит в тайне всю 
медицинскую и доверенную ему личную информацию. Медицинский работник не вправе 
разглашать без разрешения пациента или его законного представителя сведения, полученные в 
ходе обследования и лечения, включая и сам факт обращения за медицинской помощью. 
Медицинский работник должен принять меры, препятствующие разглашению медицинской 



тайны. Смерть пациента не освобождает от обязанности хранить медицинскую тайну. 
Разглашение медицинской тайны допускается в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 
 
Статья 11. Моральная поддержка инкурабельным пациентам 
 
        Пациент имеет право на исчерпывающую информацию о состоянии своего здоровья или 
указать лицо, которому следует сообщать о состоянии его здоровья. Информация может быть 
скрыта от пациента в тех случаях, если имеются веские основания полагать, что она может 
нанести ему серьезный вред. В случае неблагоприятного прогноза для больного необходимо 
проинформировать его предельно деликатно и осторожно, оставив надежду на продление жизни, 
на возможный благоприятный исход. 
Медицинский работник обязан облегчить страдания умирающего всеми доступными и 
легальными способами. Медицинский работник обязан гарантировать пациенту право по его 
желанию воспользоваться духовной поддержкой служителя любой религиозной концессии. 
 
Статья 12. Выбор медицинского работника 
 
          Медицинский работник не вправе препятствовать пациенту, решившему доверить свое 
дальнейшее лечение другому специалисту. 
          Медицинский работник может отказаться от работы с пациентом, направив его другому 
специалисту в следующих случаях: 

-    если чувствует себя недостаточно компетентным, не располагает необходимыми 
техническими возможностями для оказания должного вида помощи; 

-    если имеются противоречия с пациентом или его родственниками в плане обследования и 
лечения. 

 
РАЗДЕЛ III. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

 
 

Статья 13. Взаимоотношения между коллегами 
 
          Взаимоотношения между медицинскими работниками должны строиться на взаимном 
уважении, доверии и отличаться соблюдением интересов пациента. 
Во взаимоотношениях с коллегами медицинский работник должен быть честен, справедлив, 
доброжелателен, порядочен, с уважением относиться к их знаниям и опыту, а также быть 
готовым бескорыстно передать им свой опыт и знания. 
Моральное право руководства другими медицинскими работниками требует высокого уровня 
профессиональной компетентности и высокой нравственности. 
Критика в адрес коллеги должна быть аргументированной и не оскорбительной. Критике 
подлежат профессиональные действия, но не личность коллег. Недопустимы попытки укрепить 
собственный авторитет путем дискредитации коллег. Медицинский работник не имеет права 
допускать негативные высказывания о своих коллегах и их работе в присутствии пациентов и их 
родственников. 

 
РАЗДЕЛ IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 
Статья 14. Действие кодекса профессиональной этики медицинского работника 
  
            Настоящий Кодекс  имеет обязательную силу для всех медицинских работников. 


