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                                                                                   к приказу от 09.04.2021 № 76 

 
 

 

Антикоррупционная политика 

областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
 «Иркутский областной хоспис» 

 

1. Цели и задачи внедрения антикоррупционной политики 

 
             1.1. Антикоррупционная политика разработана в соответствии с 

положениями Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ                   

"О противодействии коррупции" и Методических рекомендаций по 
разработке и принятию организациями мер по предупреждению и 

противодействию коррупции, утвержденных Министерством труда и 

социальной защиты РФ 08 ноября 2013 г. 

            1.2. Настоящая Антикоррупционная политика является внутренним 
документом областного государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Иркутский областной хоспис» (далее - Учреждение), 

направленным на профилактику и пресечение коррупционных 

правонарушений в деятельности Учреждения. 
            1.3. Основными целями внедрения в Учреждении Антикоррупционной 

политики являются: 

            - минимизация риска вовлечения Учреждения, ее руководства и 
работников в коррупционную деятельность; 

            - формирование у работников Учреждения независимо от занимаемой 

должности, контрагентов и иных лиц единообразного понимания политики 

Учреждения о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях;  
            - обобщение и разъяснение основных требований законодательства 

Российской Федерации в области противодействия коррупции, применяемых 

в Учреждении; 
            - установление обязанности работников Учреждения знать и 
соблюдать принципы и требования настоящей Антикоррупционной 
политики, ключевые нормы применимого антикоррупционного 
законодательства, а также мероприятия по предотвращению коррупции. 
            1.4. Для достижения поставленных целей устанавливаются следующие 
задачи внедрения Антикоррупционной политики в Учреждении: 

            - закрепление основных принципов антикоррупционной деятельности 

Учреждения; 

            - определение области применения Антикоррупционной политики и 
круга лиц, попадающих под ее действие; 

            - определение должностных лиц Учреждения, ответственных за 

реализацию Антикоррупционной политики; 
            - определение и закрепление обязанностей работников Учреждения, 

связанных с предупреждением и противодействием коррупции; 
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            - установление перечня реализуемых в Учреждении 
антикоррупционных мероприятий, стандартов и процедур и порядка их 

выполнения (применения); 

            - закрепление ответственности сотрудников Учреждении за 

несоблюдение требований Антикоррупционной политики. 
 

2. Используемые в политике понятия и определения 

 
            Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп 

либо иное незаконное использование физическим лицом своего 

должностного положения вопреки законным интересам общества и 
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 

имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав 

для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 
указанному лицу другими физическими лицами. Коррупцией также является 

совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического 

лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 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. 

N 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. 

            Контрагент - любое российское или иностранное 

юридическоеилифизическое лицо, с которым Учреждение вступает в 
договорные отношения, за исключением трудовых отношений. 

            Взятка - получение должностным лицом, иностранным должностным 

лицом либо должностным лицом публичной международной организации 

лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в 
виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, 

предоставления иных имущественных прав за совершение действий 

(бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие 
действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица 

либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким 

действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или 

попустительство по службе. 
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            Коммерческий подкуп - незаконная 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, либо если оно в силу своего служебного положения может 

способствовать указанным действиям (бездействию) (часть 1 статьи 

204 Уголовного кодекса Российской Федерации). 
              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 данное лицо и 

(или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны 
имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями. 
            Коррупционное правонарушение — деяние, обладающее признаками 
коррупции, за которые нормативным правовым актом предусмотрена 
гражданско-правовая, дисциплинарная, административная или уголовная 
ответственность. 
           Коррупционный фактор — явление или совокупность явлений, 
порождающих коррупционные правонарушения или способствующие их 
распространению. 
           Предупреждение коррупции — деятельность Учреждения по 
антикоррупционной политике, направленной на выявление, изучение, 
ограничение либо устранение явлений, порождающих коррупционные 
правонарушения или способствующие их распространению. 
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3. Основные принципы антикоррупционной деятельности Учреждения 

 

           3.1. В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 

N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" противодействие коррупции в 

Российской Федерации основывается на следующих основных принципах: 
           1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека 

и гражданина; 

           2) законность; 
           3) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 

           4) комплексное использование политических, организационных, 

информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, 
специальных и иных мер; 

           5) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;  

           6) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, 
международными организациями и физическими лицами. 

 
4. Область применения политики и круг лиц, попадающих под ее 

действие 
 

            4.1. Основным кругом лиц, попадающих под действие 
Антикоррупционной политики, являются работники Учреждения, 

находящиеся с ней в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой 

должности и выполняемых функций. Исполнение Антикоррупционной 

политики устанавливается в трудовом договоре работников. 
            4.2. Положения настоящей Антикоррупционной политики могут 

распространяться на иных физических и (или) юридических лиц, с которыми 

Учреждение вступает в договорные отношения, в случае если это закреплено 
в договорах, заключаемых Учреждением с такими лицами. 

 

5. Обязанности работников и Учреждения,  

связанные с предупреждением и противодействием коррупции 

 

            5.1. Все работники вне зависимости от должности и стажа работы в 

Учреждении в связи с исполнением своих должностных обязанностей 
должны: 

            - руководствоваться положениями настоящей Антикоррупционной 

политики и неукоснительно соблюдать ее принципы и требования; 

            - 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; 
            - уведомлять своего непосредственного руководителя, руководителя 
Учреждения, об обращении к нему каких-либо лиц в целях склонения к 
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совершению коррупционных правонарушений; 
            - незамедлительно информировать непосредственного руководителя, 

руководителя Учреждения о ставшей известной работнику информации о 

случаях совершения коррупционных правонарушений другими работниками, 
контрагентами Учреждения или иными лицами; 
            - принимать меры по недопущению любой возможности 
возникновения конфликта интересов и урегулированию возникшего 
конфликта интересов; 
             - сообщить непосредственному руководителю, руководителю 

Учреждения о возможности возникновения либо возникшем у работника 
конфликте интересов, как только ему станет об этом известно, в письменной 

форме. 
            5.2. Работнику запрещается получать в связи с исполнением трудовых 
обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, 
денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, 
транспортных расходов и иные вознаграждения). 
            5.3. В число обязанностей должностного лица, ответственного за 
реализацию Антикоррупционной политики, входит: 
            - разработка и представление на утверждение руководителю 
Учреждения проектов локальных нормативных актов Учреждения, 
направленных на реализацию мер по предупреждению коррупции 
(антикоррупционной политики и т.д.); 
            - проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление 
коррупционных правонарушений работниками Учреждения; 
            - 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 заполнения и рассмотрения уведомлений о конфликте 
интересов; 
            - 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 руководителю 
Учреждения. 
            5.4. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд руководитель 
Учреждения, член комиссии по осуществлению закупок, специалист по 
закупкам обязаны принимать меры по недопущению любой возможности 
возникновения конфликта интересов, под которым понимаются случаи, 
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предусмотренные п.9 ч.1 ст.31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
            5.5. Настоящая Антикоррупционная политика размещается в 
свободном доступе на официальном сайте Учреждения в сети Интернет.  
            5.6. Руководитель Учреждения отвечает за организацию всех 
мероприятий, направленных на реализацию принципов и требований 
настоящей Антикоррупционной политики, включая назначение лиц, 
ответственных за разработку антикоррупционных мероприятий, их 
внедрение и контроль. 
 

6. Внедрение стандартов поведения работников организации 

 

            6.1. В целях внедрения антикоррупционных стандартов поведения 

среди сотрудников, в Учреждении устанавливаются общие правила и 
принципы поведения работников, затрагивающие этику деловых отношений 

и направленные на формирование этичного, добросовестного поведения 

работников и Учреждения в целом. 

            Такие общие правила и принципы поведения закрепляются в Кодексе 
этики врача (медицинского работника) и правилах служебного поведения 

работников Учреждения, утвержденных руководителем Учреждения. 

 
7. Выявление и урегулирование конфликта интересов 

 

            7.1. Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности 

работников Учреждения является одним из ключевых элементов 
предотвращения коррупционных правонарушений. В целях установления 

порядка выявления и урегулирования конфликтов интересов, возникающих у 

работников в ходе выполнения ими трудовых обязанностей, в Учреждении 

утверждается Положение о предотвращении и урегулировании конфликта 
интересов. 

 

8. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства 

 

            8.1. В целях исключения оказания влияния третьих лиц на 

деятельность работников при осуществлении ими трудовой деятельности, а 
также нарушения норм действующего антикоррупционного 

законодательства Российской Федерации, в Учреждении утверждаются 

Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства.  
 

9. Консультирование и обучение работников организации 

 

             9.1. При организации обучения работников по вопросам 
профилактики и противодействия коррупции необходимо учитывать цели и 
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задачи обучения, категорию обучаемых, вид обучения в зависимости от 
времени его проведения. 

             9.2. Цели и задачи обучения определяют тематику и форму занятий. 

Обучение может, в частности, проводиться по следующей тематике: 

             - коррупция в государственном секторе экономики (теоретическая); 
             - юридическая ответственность за совершение коррупционных 

правонарушений; 

             - ознакомление с требованиями законодательства и внутренними 
документами Учреждения по вопросам противодействия коррупции и 

порядком их применения в деятельности Учреждения; 

             - выявление и разрешение конфликта интересов при выполнении 

трудовых обязанностей; 
             - поведение в ситуациях коррупционного риска, в частности, в 

случаях вымогательства взятки со стороны должностных лиц 

государственных и муниципальных, иных организаций;  
             - взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам 

профилактики и противодействия коррупции. 

             9.3. Консультирование по вопросам противодействия коррупции 

осуществляется в индивидуальном порядке. В этом случае в Учреждении 
определяются лица, ответственные за проведение такого консультирования.  

 

10. Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере 

противодействия коррупции 

 

             10.1. Сотрудничество с правоохранительными органами является 

важным показателем действительной приверженности Учреждения 
декларируемым антикоррупционным стандартам поведения. Организация 

взаимодействия регламентируется Положением о взаимодействии с 

правоохранительными органами по вопросам предупреждения и 
противодействия коррупции. 

 

11. Ответственность сотрудников за несоблюдение требований 

Антикоррупционной политики 

 

           11.1. Учреждение и все его сотрудники должны соблюдать нормы 

действующего антикоррупционного законодательства Российской 

Федерации, в том числе  Уголовного кодекса  Российской 
Федерации, Кодекса  Российской Федерации об административных 

правонарушениях, Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ            

"О противодействии коррупции", Федерального закона от 21 ноября 2011 г. 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 

           11.2. Все работники Учреждения вне зависимости от занимаемой 

должности несут ответственность, предусмотренную действующим 

https://internet.garant.ru/#/document/10108000/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/12125267/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/12164203/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/12164203/entry/0
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законодательством Российской Федерации, за соблюдение принципов и 
требований настоящей Антикоррупционной политики. 

           11.3. Лица, виновные в нарушении требований настоящей 

Антикоррупционной политики, могут быть привлечены к дисциплинарной, 

административной, гражданско-правовой и уголовной ответственности. 
 

12. Порядок пересмотра и внесения изменений в Антикоррупционную 

политику Учреждения 

 

            12.1. Учреждение осуществляет регулярный мониторинг 

эффективности реализации Антикоррупционной политики. Должностное 

лицо, на которые возложены функции по профилактике и противодействию 
коррупции, ежегодно представляют руководителю Учреждения 

соответствующий отчет, на основании которого в настоящую 

Антикоррупционную политику могут быть внесены изменения и дополнения. 
            12.2. Пересмотр принятой Антикоррупционной политики может 

проводиться в случае внесения соответствующих изменений в действующее 

законодательство Российской Федерации. 

 



                                                  Приложение № 2 

                                                                       к приказу от 09.04.2021 № 76 

 
 

 

Кодекс 

профессиональной этики врача (медицинского работника)  

областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения  

«Иркутский областной хоспис» 

 

            Кодекс профессиональной этики врача (медицинского работника) 

(далее по тексту - Кодекс) областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Иркутский областной хоспис» (далее по 

тексту – Учреждение) является документом, определяющим совокупность 

этических норм и принципов поведения врача (медицинского работника) при 

осуществлении профессиональной медицинской деятельности. 

            Кодекс дает четкие нравственные ориентиры профессиональной 

деятельности врача (медицинского работника), призван способствовать 

консолидации, повышению престижа и авторитета профессии врача 

(медицинского работника) в обществе. 

            Настоящий Кодекс определяет отношения между врачом 

(медицинским работником), обществом и пациентом и направлен на 

обеспечение прав, достоинства, здоровья личности и общества в целом, а 

также определяет высокую моральную ответственность врача (медицинского 

работника) перед обществом за свою деятельность. 

            Кодекс предназначен для применения в профессиональной 

деятельности врачей (медицинских работников) Учреждения, сфера 

профессиональной деятельности которых охватывает оказание паллиативной  

специализированной медицинской помощи детям с тяжелым и неизлечимым 

заболеванием, ограничивающим срок жизни, в стационарных условиях, в 

условиях дневного стационара, а также в амбулаторных условиях, в том 

числе на дому. 

 

 I. Общие положения 

 

            Статья 1. Основные понятия и терминология. 

            1) Врач (медицинский работник) - физическое лицо, которое имеет 

высшее или среднее медицинское образование, работает в Учреждении и в 

трудовые (должностные) обязанности которого входит осуществление 

паллиативной  специализированной медицинской помощи детям в 

стационарных условиях, в условиях дневного стационара, а также в 

амбулаторных условиях, в том числе на дому; 

            2) Пациент (ребенок) - физическое лицо в возрасте до восемнадцати 

лет с тяжелым и неизлечимым заболеванием, ограничивающим срок жизни, 



которому Учреждением оказывается паллиативная  специализированная 

медицинская помощь; 

            3) Представитель ребенка – родители или иные законные 

представители ребенка. 

            Статья 2. Цель профессиональной деятельности и система ценностей. 

            Основная цель профессиональной деятельности врача (медицинского 

работника) Учреждения – это проведение мероприятий по охране здоровья 

пациента (ребенка), улучшение качества оказания всех видов медико-

профилактической помощи, а также уменьшение страданий при неизлечимых 

заболеваниях. 

            Системой ценностей врача (медицинских работников), работающих в 

Учреждении, является: 

            1) Пациент (ребенок) в центре внимания – оценка потребностей 

каждого отдельно взятого пациента (ребенка), уважение его достоинства и 

личности; 

            2) Безопасность пациента (ребенка) – важнейший компонент 

качественной медицинской помощи. Ее целью является максимальное 

уменьшение вреда, наносимого пациенту во время оказания паллиативной 

специализированной медицинской помощи; 

            3) Ответственность – приверженность провозглашённым принципам и 

высоким стандартам, демонстрация высокого уровня доверия и порядочности 

как в отношениях с пациентами, так и внутри коллектива; 

            4) Коллегиальность – постоянный самоанализ и сотрудничество, а 

также создание системы доверия на основе паритета ответственности и 

объёма работы; 

            5) Прозрачность – соблюдение принципов честности и порядочности в 

личностных и коллективных действиях; 

            6) Профессионализм – направленность всех своих лучших знаний, 

возможностей и опыта на достижение высокого результата во благо пациента 

и коллектива, на основе постоянного развития и обучения. 

            Статья 3. Принципы деятельности. 

            В своей деятельности врач (медицинский работник) руководствуется 

законодательством Российской Федерации, в части прав граждан на охрану 

здоровья и медицинскую помощь, клятвой врача, принципами гуманизма и 

милосердия. 

            Врач (медицинский работник) должен направить все усилия, в 

соответствии со своей квалификацией и компетентностью обеспечению 

качества оказываемой им помощи на самом высоком уровне. 

            Врач (медицинский работник) обязан оказать медицинскую помощь 

любому ребенку вне зависимости от пола, возраста, расовой и национальной 

принадлежности, места проживания, его социального статуса, религиозных 

убеждений, а также иных немедицинских факторов. 

            Врач (медицинский работник) должен постоянно совершенствовать 

свои профессиональные знания и умения, навыки и эрудицию. 

            Врач (медицинский работник) несет ответственность, в том числе и 



моральную, за обеспечение качественной и безопасной медицинской помощи 

в соответствии со своей квалификацией, должностными инструкциями и 

служебными обязанностями в пределах имеющихся ресурсов. 

            Учитывая роль врача (медицинского работника) в обществе, врач 

(медицинский работник) личным примером обязан демонстрировать 

здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек, в том числе курения на 

территории Учреждения и призывать коллег следовать его примеру. 

Поведение врача (медицинского работника) не должно быть примером 

отрицательного отношения к здоровью. 

            Врач (медицинский работник) должен своим внешним видом 

соответствовать требованиям гигиены и санитарно-эпидемиологического 

режима Учреждения, соблюдая при этом принцип медицинского дресс-кода, 

принимаемого Учреждением, включая форму и цвет одежды, требования к 

прическе, в случае отсутствия необходимости ношения медицинской 

шапочки, ношение обуви на низком каблуке (в целях предупреждения 

раздражающего шума для пациентов (детей) при осуществлении 

профессиональной деятельности), ношение таблички (бейджа) с указанием 

фамилии, имени, отчества врача (медицинского работника) и занимаемой 

должности Учреждении. 

            Врач (медицинский работник) должен участвовать в создании 

эстетического имиджа Учреждения, соответствующей правилам гигиены; 

бережно относиться к медицинской документации, своевременно оформлять 

документацию в соответствии с установленными требованиями; соблюдать 

график работы Учреждения. 

            Статья 4. Недопустимые действия врача (медицинского работника). 

            Злоупотребление знаниями и положением врача (медицинского 

работника) несовместимо с его профессиональной деятельностью. 

            Врач (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; 

            - наносить пациенту (ребенку) физический, нравственный или 

материальный ущерб ни намеренно, ни по небрежности; безучастно 

относиться к действиям третьих лиц, причиняющих такой ущерб. Личные 

предубеждения врача (медицинского работника) и иные 

непрофессиональные мотивы не должны оказывать воздействия на 

диагностику и лечение. 

            Получение подарков в виде наличных денег или ценных подарков 

запрещается. 

            Публикации и выступления медицинского характера, 

просветительская деятельность в прессе, на радио и телевидении должны 

быть безупречными в этическом плане, ограничиваться объективной научно-

практической информацией. 



            Статья 5. Ограничения, налагаемые на врача (медицинских 

работников). 

            1. Врач (медицинский работник) не вправе: 

            а) принимать от организаций, занимающихся разработкой, 

производством и (или) реализацией лекарственных препаратов, медицинских 

изделий, организаций, обладающих правами на использование торгового 

наименования лекарственного препарата, организаций оптовой торговли 

лекарственными средствами, аптечных организаций (их представителей, 

иных физических и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность 

от имени этих организаций) (далее соответственно - компания, представитель 

компании) подарки, денежные средства (за исключением вознаграждений в 

связи с осуществлением врачом (медицинским работником) педагогической 

и (или) научной деятельности), в том числе на оплату развлечений, отдыха, 

проезда к месту отдыха, а также принимать участие в развлекательных 

мероприятиях, проводимых за счет средств компаний, представителей 

компаний; 

            б) заключать с компанией, представителем компании соглашения о 

назначении или рекомендации пациентам лекарственных препаратов, 

медицинских изделий; 

            в) получать от компании, представителя компании образцы 

лекарственных препаратов, медицинских изделий для вручения пациентам 

лекарственных препаратов, медицинских изделий; 

            г) 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. 

            За нарушения требований настоящей статьи врач (медицинский 

работник) несет ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации. 

            Статья 6. Профессиональная независимость. 

            Право и долг врача (медицинского работника) — хранить свою 

профессиональную независимость. 

            Оказывая медицинскую помощь врач (медицинский работник) 

принимает на себя всю полноту ответственности за профессиональное 

решение, а потому обязан отклонить любые попытки давления со стороны 

администрации Учреждения или иных лиц. 

            Врач (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., врач (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, пациента 

(ребенка)  и его  представителя 

 

            Статья 7. Уважение чести и достоинства пациента (ребенка). 

            Врач (медицинский работник) должен уважать честь и достоинство 

пациента (ребенка), проявлять внимательное и терпеливое отношение к нему 

и его родителям, иным   законным представителям. Грубое и негуманное 

отношение к пациенту, а также любые проявления превосходства или 

выражение кому-либо из пациентов (детей) предпочтения или неприязни со 

стороны врача (медицинского работника) недопустимы. 

            Статья 8. Условия оказания медицинской помощи. 

            Врач (медицинский работник) должен оказывать медицинскую 

помощь при строгом соблюдении правил гигиены и санитарно-

эпидемиологического режима, с применением современных средств гигиены 

(разовых салфеток, полотенец, жидкого мыла в диспансерах и т.д.). 

            Врач (медицинский работник) обязан сопровождать пациента 

(ребенка) в период его пребывания в Учреждении с момента поступления. 

            Статья 9. Конфликт интересов. 

            При возникновении конфликта интересов пациент-общество, пациент-

семья и т.п., врач (медицинский работник) должен отдать предпочтение 

интересам пациента, если только их реализация не причиняет прямого 

ущерба самому пациенту или окружающим. 

            Врач (медицинский работник) должен использовать алгоритм 

действий по оказанию медицинской помощи во внештатных ситуациях, с 

обязательным информированием руководства Учреждения о препятствиях 

его деятельности, в том числе невозможности оказания лечебного процесса 

пациенту (ребенку) в определенных случаях, связанных с непредвиденными 

аварийными ситуациями. 

            Статья 10. Врачебная тайна. 

            Пациент (ребенок), его родители, иные законные представители 

вправе рассчитывать на то, что врач (медицинский работник) сохранит в 

тайне всю медицинскую и доверенную ему личную информацию. Врач 

(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. 

            Врач (медицинский работник) должен принять меры, препятствующие 

разглашению врачебной тайны. Смерть пациента не освобождает от 

обязанности хранить врачебную тайну. Разглашение врачебной тайны 

допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

            Статья 11. Моральная поддержка пациента (ребенка), находящегося 

при смерти и его представителей. 

            Врач (медицинский работник) обязан облегчить страдания 

умирающего ребенка всеми доступными и легальными способами; проявлять 

внимание и сочувствие представителю ребенка. 



 

Раздел III. Взаимоотношения медицинских работников 

 

           Статья 13. Взаимоотношения между коллегами. 

           Взаимоотношения между врачами (медицинскими работниками) 

Учреждения должны строиться на взаимном уважении, доверии и отличаться 

соблюдением интересов пациента (ребенка). 

           Во взаимоотношениях с коллегами врач (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. 

           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. Врач (медицинский работник) не имеет права 

допускать негативные высказывания о своих коллегах и их работе в 

присутствии пациентов (детей) и их представителей, родственников. 

           В течение всей жизни врач (медицинский работник) обязан хранить 

уважение и чувство благодарности к тем, кто учил его искусству лечения. 

           Врач (медицинский работник) должен вести себя по отношению к 

своим коллегам так, как хотел бы, чтобы они вели себя по отношению к 

нему. 

           В тяжелых клинических случаях врачи (медицинские работники) 

должны предоставлять советы и помощь своим коллегам в корректной 

форме. За процесс лечения всю ответственность несет только лечащий врач, 

который может учесть или отказаться от рекомендаций, руководствуясь при 

этом исключительно интересами пациента (ребенка).  

 

Раздел IV. Пределы действия Кодекса, ответственность за его нарушение, 

порядок его пересмотра 

 

           Статья 14. Действие Кодекса. 

           Настоящий кодекс действует в Учреждении и имеет обязательную 

силу для всех врачей (медицинских работников) Учреждения. 

           Статья 15. Ответственность врача (медицинского работника). 

           Степень ответственности за нарушение профессиональной этики 

определяется комиссией по этике в Учреждении. 

           Если нарушение этических норм одновременно затрагивает правовые 

нормы, врач (медицинский работник) несет ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 



                                                           Приложение № 3 

к приказу от 09.04.2021 № 76 

  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о взаимодействии с правоохранительными органами 

по вопросам предупреждения и противодействия коррупции 

в ОГБУЗ «Иркутский областной хоспис» 

  

  

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» и             

устанавливает общие правила организации деятельности областного 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Иркутский 

областной хоспис» (далее по тексту – Учреждение) по взаимодействию с 

правоохранительными органами (далее – органы) по вопросам 

предупреждения и противодействия коррупции. 

            1.2.       Настоящего Положение распространяется на всех сотрудников 

Учреждения. 

  

2. Виды обращений в правоохранительные органы 

 

            2.1.             Обращение – предложение, заявление, жалоба, изложенные 

в письменной или устной форме и представленные в органы. 

            2.1.1.      Письменные обращения – это различные по содержанию 

документы, письма, выступающие и использующие в качестве инструмента 

оперативного информационного обмена между Учреждением и органами. 

            2.1.2.      Устные обращения – это обращения, поступающие во время 

личного приема руководителя Учреждения у руководителей или 

заместителей правоохранительных органов. 

            2.2. Предложение – вид обращения, цель которого обратить внимание 

на необходимость совершенствования работы органов, организаций 

(предприятий, учреждений или общественных объединений) и 

рекомендовать конкретные пути и способы решения поставленных задач. 

            2.3. Заявление – вид обращения, направленный на реализацию прав и 

интересов Учреждения. Выражая просьбу, заявление может сигнализировать 

об определенных недостатках в деятельности органов, организаций 

(предприятий, учреждений или общественных объединений). В отличие от 

предложения, в нем не раскрываются пути и не предлагаются способы 

решения поставленных задач. 
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            2.4. Жалоба – вид обращения, в котором идет речь о нарушении прав и 

интересов Учреждения. В жалобе содержится информация о нарушении прав 

и интересов и просьба об их восстановлении, а также обоснованная критика в 

адрес органов, организаций (предприятий, учреждений или общественных 

объединений), должностных лиц и отдельных лиц, в результате 

необоснованных действий которых либо необоснованного отказа в 

совершении действий произошло нарушение прав и интересов Учреждения. 

  

3. Сотрудничество и порядок обращения Учреждения в правоохранительные 

органы 

 

            3.1. Сотрудничество с правоохранительными органами является 

важным показателем действительной приверженности Учреждения 

декларируемым антикоррупционным стандартам поведения.  

            Данное сотрудничество может осуществляться в различных формах: 

            - Учреждение может принять на себя публичное обязательство 

сообщать в соответствующие органы о случаях совершения коррупционных 

правонарушений, о которых Учреждению (работникам Учреждения) стало 

известно. Необходимость сообщения в соответствующие органы о случаях 

совершения коррупционных правонарушений, о которых стало известно 

Учреждению, может быть закреплена за лицом, ответственным за 

предупреждение и противодействие коррупции в Учреждении; 

            - Учреждение принимает на себя обязательство воздерживаться от 

каких-либо санкций в отношении своих сотрудников, сообщивших в органы 

о ставшей им известной в ходе выполнения трудовых обязанностей 

информации о подготовке или совершении коррупционного 

правонарушения. 

            3.2. Сотрудничество с органами также может проявляться в форме: 

            - оказания содействия уполномоченным представителям органов при 

проведении ими инспекционных проверок деятельности Учреждения по 

вопросам предупреждения и противодействия коррупции; 

            - оказания содействия уполномоченным представителям органов при 

проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных 

преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия. 

            3.3. Руководство Учреждения и ее сотрудники оказывают поддержку в 

выявлении и расследовании органами фактов коррупции, предпринимают 

необходимые меры по сохранению и передаче в органы документов и 

информации, содержащей данные о коррупционных правонарушениях. 

            3.4. Руководство и сотрудники не должны допускать вмешательства в 

выполнение служебных обязанностей должностными лицами судебных или 

правоохранительных органов. 

            3.5. Все письменные обращения к представителям органов, готовятся 

инициаторами обращений – сотрудниками Учреждения, предоставляются на 

согласование руководителю Учреждения. 
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4.   Памятка для сотрудников Учреждения 

    

            4.1. Письменные заявления о преступлениях принимаются в 

правоохранительных органах независимо от места и времени совершения 

преступления круглосуточно. 

            4.2. В дежурной части органа внутренних дел, приемной органов 

прокуратуры Вас обязаны выслушать и принять сообщение. Вы можете 

получить сведения о фамилии, должности и рабочем телефоне сотрудника, 

принявшего сообщение. 

            4.3. Вы имеете право получить копию своего заявления с отметкой о 

регистрации его в правоохранительном органе или талон-уведомление, в 

котором указываются сведения о сотруднике, принявшем сообщение, и его 

подпись, регистрационный номер, наименование, адрес и телефон 

правоохранительного органа, дата приема сообщения. 

            4.4. В правоохранительном органе полученное от Вас сообщение 

(заявление) должно быть незамедлительно зарегистрировано и доложено 

вышестоящему руководителю для осуществления процессуальных действий 

согласно требованиям УПК РФ. Вы имеете право выяснить в 

правоохранительном органе, которому поручено заниматься исполнением 

Вашего заявления, о характере принимаемых мер и требовать приема Вас 

руководителем соответствующего подразделения для получения более 

полной информации по вопросам, затрагивающим Ваши права и законные 

интересы. 

           В случае отказа принять от Вас сообщение (заявление) или отсутствия 

реагирования на Ваши обращения в правоохранительные органы, Вы можете 

обратиться с жалобой: 

           а) в Главное управление МВД России по Иркутской области (664003,             

г. Иркутск, ул. Литвинова, д.15, «Телефон доверия»: 8(3952)216-888; адрес 

электронной почты 38@mvd.ru); 

           б) в Прокуратуру Иркутской области (664011, ул. Володарского, 5,      

тел. 8(3952) 259-000). 

             

  

 



 

 

 

 

 

                  

 

           Приложение № 4 

         к приказу от 09.04.2021 № 76 

 

 

 

Положение 

 о предотвращении и урегулировании конфликта интересов   

в областном государственном бюджетном учреждении здравоохранении  

«Иркутский областной хоспис» 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от  

25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-Ф3 «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» определяет порядок 

предотвращения и урегулирования конфликта интересов при осуществлении 

деятельности работниками областного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Иркутский областной хоспис» (далее – 

Учреждение). 

 1.2. Основной задачей деятельности Учреждения по предотвращению 

и урегулированию конфликта интересов является исключение возможности 

влияния личной заинтересованности работников Учреждения на 

выполняемые ими трудовые функции. 

 1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие 

понятия: 

 конфликт интересов – ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) работника Учреждения влияет 

или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное 

исполнение им трудовых (должностных) обязанностей; 

 личная заинтересованность – возможность получения доходов в 

виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг 

имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо 

выгод (преимуществ) работником Учреждения и (или) состоящими с ним в 

близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, 

братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми 

супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми 

работник Учреждения и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или 

свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими 

отношениями; 

 работник Учреждения – физическое лицо, вступившее в трудовые 

отношения с работодателем; 

 медицинский работник – физическое лицо, которое имеет 

медицинское или иное образование, работает в Учреждении и в трудовые 
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(должностные) обязанности которого входит осуществление медицинской 

деятельности. 

 1.4. Действие настоящего Положения распространяется на всех 

работников Учреждения вне зависимости от занимаемой должности. 

 1.5. Ответственность за неисполнение обязанностей, предусмотренных 

настоящим Положением, наступает в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

2. Основные принципы управления конфликтом 

интересов  

 

 2.1. 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. 

 

3.  Мероприятия, направленные на выявление, предотвращение 

возникновения и урегулирование конфликта интересов, а также 

минимизацию его последствий 

 

 3.1. В целях выявления, предотвращения возникновения и 

урегулирования конфликта интересов, а также минимизации его последствий 

Учреждение: 

 - обеспечивает при приеме на работу ознакомление каждого работника 

Учреждения с порядком уведомления работодателя о возникшем конфликте 

интересов или о возможности его возникновения;  

 - проводит регулярную разъяснительную работу, направленную на 

доведение до работников Учреждения требований норм профессиональной 

этики, медицинской деонтологии и служебного поведения. 

 3.2. В случае если проводимые Учреждением проверочные 

мероприятия указывают на возможность нарушения прав и законных 

интересов граждан вследствие выявленного конфликта интересов или 

возможности его возникновения, руководитель Учреждения принимает 
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меры, направленные на предотвращение или урегулирование конфликта 

интересов, а также минимизацию и (или) ликвидацию его последствий. 

 

4. Обязанности, налагаемые на работников Учреждения в целях 

предотвращения или урегулирования конфликта интересов 

 

 4.1. При выполнении своих трудовых (должностных) обязанностей 

работник Учреждения обязан: 

 - руководствоваться интересами Учреждения без учета своих личных 

интересов, а также интересов третьих лиц; 

 - воздержаться от совершения действий и принятия решений, которые 

могут привести к возникновению конфликта интересов; 

 - принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов; 

 - исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и настоящим Положением. 

 

5. Порядок уведомления о возникшем конфликте интересов или о 

возможности его возникновения 

 

 5.1. Работник Учреждения, в том числе медицинский работник, обязан 

уведомить руководителя Учреждения (при возникновении личной 

заинтересованности у руководителя Учреждения – министра 

здравоохранения Иркутской области) о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении трудовых (служебных) обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, как только 

ему станет об этом известно. 

 5.2. Уведомление оформляется в письменной форме согласно 

Приложению № 1 к настоящему Положению. 

 5.3. В Уведомлении указываются следующие сведения:  

 а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и замещаемая 

должность работника Учреждения, представившего уведомление;   

 б) обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной 

заинтересованности; 

 в) трудовые (должностные) обязанности, на надлежащее, объективное 

и беспристрастное исполнение которых влияет или может повлиять личная 

заинтересованность; 

 г) предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию 

конфликта интересов; 

 д) наличие (отсутствие) намерения лично присутствовать на заседании 

Комиссии по урегулированию конфликта интереса (далее – Комиссия) при 

рассмотрении Уведомления; 

 е) дата подачи уведомления; 

 ж) подпись работника Учреждения, заполнившего Уведомление.  
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 5.4. Уведомление регистрируется в журнале учета уведомлений о 

возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения 

(далее – Журнал) лицом, ответственным за прием Уведомлений (далее – 

ответственное лицо). 

 5.5. Журнал ведется по форме согласно Приложению № 2 к 

настоящему Положению. 

 5.6. Уведомление передается ответственным лицом руководителю 

Учреждения не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его 

регистрации. 

Руководитель Учреждения в семидневный срок со дня, когда ему стало 

известно о конфликте интересов у медицинского работника, обязан в 

письменной форме уведомить об этом министерство здравоохранения 

Иркутской области. 

 5.7. Руководитель Учреждения (при предоставлении Уведомления 

руководителем Учреждения – министр здравоохранения Иркутской области) 

по результатам рассмотрения Уведомления принимает меры по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 

 

6. Меры по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов 

 

 6.1. Руководитель Учреждения, если ему стало известно о 

возникновении у работника Учреждения личной заинтересованности, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан 

принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов. 

 6.2. Руководитель Учреждения в целях предотвращения или 

урегулирования конфликта интересов вправе принять меры по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов работника 

Учреждения, являющегося стороной конфликта интересов (отстранить 

работника от участия в принятии решений в как-либо комиссиях 

Учреждения) вплоть до его отстранения от исполнения трудовых 

(должностных) обязанностей в установленном законодательством  порядке. 

 6.3. По решению руководителя Учреждения сведения, содержащиеся в 

Уведомлении, и результаты проверочных мероприятий подлежат 

рассмотрению на заседании Комиссии. 

 Комиссия действует на основании правового акта Учреждения. 

 

7 . Контроль соблюдения работниками Учреждения правил и процедур, 

предусмотренных настоящим Положением 

 

  7.1. Осуществление внутреннего контроля соблюдения работниками 

Учреждения правил и процедур, предусмотренных настоящим Положением, 

возлагается на Комиссию. 
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  7.2. Осуществление внутреннего контроля включает в себя: 

  - отслеживание на основании имеющейся (полученной) информации 

действий, которые могут повлечь или влекут конфликт интересов (особое 

внимание уделяется тем сферам деятельности Учреждения, в которых 

возникновение конфликта интересов наиболее вероятно); 

  - осуществление проверочных мероприятий по фактам нарушений 

работниками Учреждения настоящего Положения; 

  - незамедлительное предоставление руководителю Учреждения 

полученной информации о конфликте интересов или о возможности его 

возникновения и результатах проведенных в связи с этим проверочных 

мероприятий;  

  - иные действия, направленные на обеспечение контроля соблюдения 

работниками Учреждения правил и процедур, предусмотренных настоящим 

Положением. 
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                                                 Приложение  № 1 

                                                 к Положению  о предотвращении 

                                                               и урегулированию  конфликта интересов  
 
 

                                                                                             Главному врачу  

                                                                                        ОГБУЗ «Иркутский областной хоспис»  
 

                                     от _________________________ 
                                                                                                                              (ФИО, замещаемая должность работника)  
                                                                                                                      ____________________________________________ 
                                                                                                                      ____________________________________________  

                                                                                                                                 

   

ФОРМА 

 

Уведомление 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

 

 

            Сообщаю  о  возникновении  у  меня  личной    заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может  привести к 

конфликту интересов (нужное подчеркнуть). 

           Обстоятельства,   являющиеся   основанием       возникновения личной 

заинтересованности:____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

            Должностные обязанности, на  исполнение  которых  влияет  или  может повлиять 

личная заинтересованность:_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

            Предлагаемые меры по  предотвращению  или  урегулированию  конфликта 

интересов:____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

            Намереваюсь  (не  намереваюсь)  лично  присутствовать  на  заседании Комиссии  

по урегулированию конфликта интересов ОГБУЗ «Иркутский областной хоспис». 

 

 

«_____» _______________ 20___ г.    ______________________________________________ 
                                                                  (подпись лица  (расшифровка подписи),  направившего уведомление) 

 
 

 

Зарегистрировано в Журнале регистрации уведомлений  о  возникновении 

личной  заинтересованности  при  исполнении   должностных   обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов 

 

«___»_______________ 20___ г. № _____. 

 

 

https://internet.garant.ru/#/document/71942810/entry/12000


             Приложение  № 2 

                                                                                                                                         к  Положению  о предотвращении 

                                                                                                                                         и урегулированию  конфликта интересов  
 

 

 

 

ФОРМА  

ЖУРНАЛА УЧЕТА УВЕДОМЛЕНИЙ О ВОЗНИКШЕМ КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ ИЛИ О ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ  
 

 
 

Рег .  
№  

 
 

Дата 
регистрации 
уведомления  

 
 

Ф.И.О. 
работника,  

представившего 
уведомление  

 
Наименование 

должности 
работника,  

представившего 
уведомление  

 
Ф.И.О.  

ответственног о 
лица,  

принявшего 
уведомление  

 
Краткое  содержание уведомления  

Отметка  
р уков одителя 

Учреждения о 
пол учении 

уведомления 
(дата ,  Ф.И.О.   

подпись)  

 
Отметка  о 

принятом 
решении  

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

 



                                                              Приложение № 5 

к приказу от 09.04.2021 № 76 

  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по противодействию коррупции                                                             

областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения   

«Иркутский областной хоспис» 

 

 

            1. Настоящее Положение определяет порядок создания и деятельности 

в областном государственном бюджетном учреждении здравоохранения   

«Иркутский областной хоспис» (далее по тексту – Учреждение) комиссии по 

противодействию коррупции (далее – Комиссия). 

            2. Комиссия является коллегиальным органом, осуществляющим 

деятельность по реализации мероприятий по противодействию коррупции в 

Учреждении, и создается приказом главного врача Учреждения в количестве 

не менее пяти членов. Председателем комиссии является главный врач, а в 

случае отсутствия – лицо, исполняющее его обязанности.  

            3. Состав комиссии формируется из числа работников Учреждения, в 

том числе курирующих (осуществляющих) финансово-хозяйственную 

деятельность, распоряжение бюджетными денежными средствами, кадровую 

и юридическую работу. 

          4. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 25 декабря 2008 г.              

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом                     

от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации»,  Уставом Учреждения и настоящим Положением. 

            5. Основными задачами комиссии являются: 

            5.1. рассмотрение, обобщение и анализ поступающей, в том числе из 

государственных органов, осуществляющих борьбу с коррупцией, 

информации о нарушениях антикоррупционного законодательства 

работниками Учреждения и иных организаций системы здравоохранения; 

            5.2.  своевременное определение коррупционных рисков и принятие 

мер по их нейтрализации; 

            5.3. разработка и организация проведения мероприятий по 

противодействию коррупции в Учреждении анализ эффективности 

принимаемых мер; 

            5.4. взаимодействие с государственными органами, 

осуществляющими борьбу с коррупцией, и иными организациями по 

вопросам противодействия коррупции; 

            5.5. рассмотрение вопросов предотвращения и урегулирования 

конфликта интересов; 
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            5.6. рассмотрение вопросов соблюдения Кодекса этики врача 

(медицинского работника) и правил служебного поведения; 

            5.7. принятие мер по устранению последствий коррупционных 

правонарушений, правонарушений, создающих условия для коррупции, и 

иных нарушений антикоррупционного законодательства. 

          6. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами 

осуществляет следующие функции: 

            6.1. участвует в пределах своей компетенции в выполнении поручений 

вышестоящих государственных органов по предотвращению 

правонарушений, создающих условия для коррупции и коррупционных 

правонарушений; 

            6.2. ведет учет поступающей из правоохранительных и 

контролирующих органов, иных государственных органов и организаций и 

содержащейся в обращениях граждан и юридических лиц информации о 

нарушениях антикоррупционного законодательства работниками и 

анализирует такую информацию; 

            6.3. заслушивает на своих заседаниях информацию о состоянии 

борьбы с коррупцией; 

            6.4. взаимодействует с государственными органами, 

осуществляющими борьбу с коррупцией, общественными объединениями и 

иными организациями по вопросам противодействия коррупции; 

            6.5. принимает в пределах своей компетенции решения, а также 

осуществляет контроль их исполнением; 

            6.6. разрабатывает и принимает меры по вопросам борьбы с 

коррупцией; 

            6.7. запрашивает в пределах компетенции в установленном 

законодательными актами порядке информацию по вопросам 

противодействия коррупции; 

            6.8. вносит предложения о привлечении к дисциплинарной 

ответственности работников, совершивших правонарушения, создающие 

условия для коррупции; 

            6.9. вырабатывает предложения о мерах реагирования на 

информацию, содержащуюся в обращениях граждан и юридических лиц, по 

вопросам проявлений коррупции; 

            6.10. рассматривает уведомления о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов; 

            6.11. рассматривает случаи нарушения Кодекса этики врача 

(медицинского работника) и правил служебного поведения. 

            7. Комиссия в своей деятельности: 

           - заслушивает на своих заседаниях сотрудников Учреждения, граждан; 

           - привлекает представителей  средств массовой информации и граждан 

к обсуждению вопросов, относящихся к компетенции Комиссии; 
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           - запрашивает в установленном порядке у государственных органов, 

органов местного самоуправления, организаций материалы, необходимые 

для принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии. 

            8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в полгода. 

            9. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии. 

           10. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины ее членов. 

           11. Член Комиссии вправе предоставить на рассмотрение Комиссии 

свое мнение по рассматриваемым вопросам, вносить иные предложения, 

участвовать в их обсуждении и принятии по ним решений, контролировать 

их выполнение. 

          12. Решения Комиссии носят рекомендательный характер и 

принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя Комиссии. Решения, принимаемые на заседаниях Комиссии, 

оформляются протоколами, которые подписывают председательствующий на 

заседании и секретарь Комиссии. 

          13. Организационно – техническое обеспечение деятельности 

Комиссии осуществляет секретарь Комиссии. 

  

 

 

 

 

 

 

  

 


