ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ТЮЛЬГАНСКАЯ
РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»
ТЮЛЬГАНСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

№

187-ОД

Приказ
от 06.07.2017г.

Об утверждении Кодекса этики и
служебного
поведения
работника ГБУЗ «Тюльганская РБ» и
Положения о конфликте интересов
при осуществлении медицинской и
фармацевтической деятельности
Во исполнение Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-03
«О противодействии коррупции», Плана мероприятий по противодействию
коррупции в ГБУЗ «Тюльганская РБ», утвержденного приказом № 186-ОД от
06.07.2017 г. «Об антикоррупционной политики ГБУЗ «Тюльганская РБ»
ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения работников ГБУЗ
«Тюльганская РБ» (Приложение № 1).
2. Утвердить Положение о конфликте интересов при осуществлении
медицинской и фармацевтической деятельности (Приложение № 2).
3. Отделу кадров организовать работу по ознакомлению с настоящим
приказом работников ГБУЗ «Тюльганская РБ» под роспись.
4.
Технику
программисту
Свечинскому
Н.А.
организовать
размещение настоящего приказа на сайте учреждения tulrb.ru.
5.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Г лавный врач

С.Ю. Обух

Приложение № 1 к приказу
№ 187-ОД от 06.07.2017г.
УТВЕРЖДЕНО:
Главный врач
(Тюльганская РБ»
С.Ю. Обух
2017г
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Кодекс этики и служебного поведения работника Государственного
^ * е етНк 1 » с Г ДеНИЯй ЗДРаВ00ХРаНеНИЯ <<Тюльганская районная больница»
" К„ода* с) Разработан в соответствии с положениями Конституции
Российской Федерации, Трудовото кодекса Российской Федерации
Федерального закона от 25.12.2008 №
273 ФЗ «О
противодействии коррупции», иных нормативных правовых актов Российской
Федерации и основан „а общепризцанпых нравствениых принципах и нормах
российского общества и государства.
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СОбОЙ СВ0Д 0бЩИХ ПРИНЦИП0В профессиональной
служебной этики и основных правил служебного поведения которыми
^должны руководствоваться работники ГБУЗ «Тюльганская РБ» (да!?ее Работники) независимо от занимаемой ими должности.
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Основные обязанности, принципы и правила
служебного поведения работников
В соответствии со статьей 21 Трудового кодекса Российской Федерации
работник обязан:
- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него
трудовым договором;
- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
- соблюдать трудовую дисциплину;
- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
- бережно относиться к имуществу учреждения (в том числе к имуществу
третьих лиц, находящемуся в учреждении на ответственном хранении) и
других работников;
] незамедлительно сообщать
непосредственному руководителю о
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей,
сохранности имущества учреждении (в том числе имущества третьих лиц,
находящегося в учреждении на ответственном хранении).
Сознавая ответственность перед государством, обществом и гражданами,
работники призваны соблюдать следующие основные принципы служебного
поведения:
- исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина определяют основной, смысл и содержание
деятельности работников в сфере здравоохранения;
- соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство
Российской Федерации и Оренбургской области, не допускать нарушение
законов и иных нормативных правовых актов исходя из политической,
экономической целесообразности либо по иным мотивам;
- обеспечивать эффективную работу учреждения;
- осуществлять свою деятельность в пределах полномочий учреждения;
- при исполнении должностных обязанностей не оказывать предпочтения
каким-либо профессиональным или социальным группам и организациям,
быть независимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных или
социальных групп и организаций;
- исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных,
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих
добросовестному исполнению ими должностных обязанностей;
- соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их
деятельность решений политических партий и общественных объединений;
- соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового поведения;
- проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и
должностными лицами;
- проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и
других государств, учитывать культурные и иные особенности различных
этнических,
социальных
групп
и
концессий,
способствовать
межнациональному и межконфессиональному согласию;
- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в
добросовестном исполнении работником должностных обязанностей, а также

избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации
или авторитету учреждения;
- не использовать должностное положение для оказания влияния на
деятельность государственных органов, органов местного самоуправления,
организаций, должностных лиц и граждан при решении вопросов личного-,
характера;
- воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в
отношении деятельности учреждения, его руководителей, если это не входит
в должностные обязанности работника;
- соблюдать установленные в учреждении правила предоставления
служебной информации и публичных выступлений;
- уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой
информации по информированию общества о работе учреждения, а также
оказывать содействие в получении достоверной информации в установленном
порядке;
- постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного
распоряжения ресурсами, находящимися в сфере его ответственности;
- противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее
профилактике в порядке, установленном действующим законодательством;
- осуждать и разоблачать любые виды коррупции, не считаясь с принципом
служебной иерархии и коллегиальности;
- проявлять при исполнении должностных обязанностей честность,
беспристрастность и справедливость, не допускать коррупционно опасного
поведения (поведения, которое может восприниматься окружающими как
обещание или предложение дачи взятки, как согласие принять взятку или как
просьба о даче взятки либо как возможность совершить иное коррупционное
правонарушение).
В целях противодействия коррупции работнику рекомендуется:
- уведомлять работодателя, органы прокуратуры, правоохранительные
органы обо всех случаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях
склонения к совершению коррупционных правонарушений;
- не получать в связи с исполнением должностных обязанностей
вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное
вознаграждение, ссуды, услуги материального характера, плату за
развлечения, отдых, за пользование транспортом и иные вознаграждения);
- принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов и
урегулированию возникших случаев конфликта интересов, не допускать при
исполнении должностных обязанностей личную заинтересованность, которая
приводит или может привести к конфликту интересов, уведомлять своего
непосредственного руководителя о возникшем конфликте интересов или о
возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.
Работник может обрабатывать и передавать служебную информацию при
соблюдении действующих в учреждении норм и требований, принятых в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Работник обязан принимать соответствующие меры по обеспечению
безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное

разглашение которой он несет ответственность или (и) которая стала известна
ему в связи с исполнением им должностных обязанностей.
Работник,
наделенный
организационно-распорядительными
полномочиями по отношению к другим работникам, должен стремиться быть
для них образцом профессионализма, безупречной репутации, способствовать^
формированию в учреждении либо его подразделении благоприятного для
эффективной работы морально-психологического климата.
Работник,
наделенный
организационно-распорядительными
полномочиями по отношению к другим работникам, призван:
- определять задачи и объем служебных полномочий своих подчиненных в
соответствии с занимаемыми ими должностями, не отдавать подчиненным
явно невыполнимых распоряжений и не требовать от них исполнения
поручений, выходящих за рамки исполнения своих служебных обязанностей;
- Не допускать случаев подбора и расстановки кадров по признакам
землячества и личной преданности;
- принимать меры Цо предупреждению коррупции, а также меры к тому,
чтобы подчиненные ему работники не допускали коррупционно опасного
поведения, своим личным поведением подавать пример честности,
беспристрастности и справедливости;
- не допускать случаев принуждения работников к участию в деятельности
политических
партий,
общественных
объединений
и религиозных
организаций;
- по возможности принимать меры по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов в случае, если ему стало известно о возникновении у
работника личной заинтересованности, которая приводит или может привести
к конфликту интересов;
- показывать подчиненным работникам личный пример соблюдения норм
настоящего Кодекса.
Работник,
наделенный
организационно-распорядительными
полномочиями по отношению к другим работникам, несет ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации за действия или
бездействие подчиненных ему сотрудников, нарушающих принципы этики и
правила служебного поведения, если он не принял меры по недопущению
таких действий или бездействия.
Этические правила служебного поведения работников
В служебном поведении работнику необходимо исходить из
конституционных положений о том, что человек, его права и свободы
являются высшей ценностью, и каждый гражданин имеет право на
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести,
достоинства, своего доброго имени.
В служебном поведении работник должен воздерживаться от:
- любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по
признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства,
социального, имущественного или семейного положения, политических или

религиозных предпочтений;
- грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости,
предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных
обвинений;
- угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих
нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение;
- курения на территории учреждения.
Работники призваны способствовать своим служебным поведением
установлению
в
коллективе
деловых
взаимоотношений
и
конструктивного сотрудничества друг с другом.
Работники должны
быть вежливыми,
доброжелательными,
корректными, внимательными и проявлять терпимость в общении с
гражданами и коллегами.
/ Работник, ^ принимающий
участие
в
оказании
гражданам
государственной услуги по оказанию медицинской помощи или
работник, которому стала известна медицинская тайна гражданина в
процессе исполнения своих должностных обязанностей, не вправе
разглашать без разрешения гражданина или его законного представителя
сведения, полученные в ходе обследования и лечения, включая и сам
факт обращения в учреждение. Медицинская информация о гражданине
может быть раскрыта: по письменному согласию самого гражданина, по
запросу органов дознания, следствия и суда в связи с проведением
расследования или судебным разбирательством и в других случаях,
предусмотренных ст. 13 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. №
323-ФЭ «Об основах здоровья граждан в Российской Федерации».
Внешний вид работника при исполнении им должностных
обязанностей должен способствовать уважительному отношению
граждан к учреждению, а также, соответствовать общепринятому
деловому стилю, который отличают сдержанность, традиционность,
аккуратность, проявлять умеренность в использовании украшений и
косметики.
Ответственность за нарушение положений кодекса
Нарушение работниками положений кодекса подлежит моральному
обсуждению трудовым коллективом учреждения, а в случаях,
предусмотренных федеральными законами, нарушение положений
кодекса влечет применение к работнику мер ответственности.
Соблюдение работниками положений кодекса учитывается при
проведении
аттестаций,
формировании
кадрового резерва для
выдвижения на вышестоящие должности, а также при поощрении или
наложении дисциплинарных взысканий.
Пределы действия кодекса
Настоящий кодекс действует с даты утверждения его главным
врачом учреждения и имеет обязательную силу для всех работников.

Приложение № 2 к приказу
№ 187-ОД от 06.07.2017г.
УТВЕРЖДЕНО:
Главный врач
ьганская РБ»
С.Ю. Обух
_____ 2017г

ПОЛОЖЕ
о
конфликте и
при осуществлении медицинской и фармацевтической деятельности

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано
на основе статьи 75
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 32Э-ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации», статьи 45 Федерального закона
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЭ «О противодействии коррупции».
1.2 Настоящее
положение
разработано
с целью оптимизации
взаимодействия медицинских и фармацевтических работников ГБУЗ
«Оренбургская РБ» с другими участниками медицинских и фармацевтических
организаций, профилактики конфликта интересов работника ГБУЗ
«Тюльганская РБ», 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 «Тюльганская РБ»;
- сотрудники - лица, состоящие с Учреждением в трудовых отношениях
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
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1.4.
Действие настоящего Положения распространяется на
работников Учреждения вне зависимости от уровня занимаемой должности.
2.
/

всех

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ
КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ В УЧРЕЖДЕНИИ

vnpr. 2 ' 1' 0сновной 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
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
о связанностям и задачам Учреждения или когда посторонняя по отношению
к Учреждению деятельность занимает рабочее время сотрудника
3.1.
Работник Учреждения в ходе выполнения своих трудовых
язанностеи участвует в принятии решений, которые могут принести
материальную или нематериальную выгоду лицам, явл я ю щ и м ся его
р дственниками, друзьями или иным лицам, с которыми связана его личная
интересованность - способы урегулирования: отстранение работника от

в

принятия того решения, которое является предметом конфликта интересов.
5.2. 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
оОязанностеи.
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 урегулированиярекомендация 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 поведении
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 КОНФЛИТКА 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
ПРЕДОТВРАЩ ЕНИЕ
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.
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.28 (незаконное вознаграждение от имени юридического лица), гражданскоправовую
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
правонарушении 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

