
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

«КРАЕВАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

       29 марта 2021 г.                         № 112 

 

г. Ставрополь 

 

 

О дополнительных мерах по противодействию коррупции в ГБУЗ СК 

«КДКБ» 

 

С целью координации деятельности по противодействию коррупции и 

во исполнение Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Закона 

Ставропольского края от 31.05.2010 г. «Об утверждении Плана мероприятий 

по противодействию коррупции в органах исполнительной власти 

Ставропольского края», приказа Министерства здравоохранения 

Ставропольского края от 13.05.2008 года №01-05/153, соблюдения Уголовного 

Кодекса РФ, Кодекса РФ об административных правонарушениях, в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ, положениями Конституции РФ, в 

целях соблюдения общепризнанных нравственных принципов и норм 

российского общества и государства, создания системы противодействия 

коррупции и устранения причин, ее порождающих, в дополнение к приказу 

ГБУЗ СК «КДКБ» № 433 от 25 декабря 2020 г.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Положение об антикоррупционной политике ГБУЗ СК «КДКБ»  

(приложение № 1). 

1.2. Положение об этике и служебном поведении работников ГБУЗ СК 

«КДКБ» (приложение № 2). 

1.3. Положение о мерах по недопущению составления неофициальной 

отчетности и использования поддельных документов в ГБУЗ СК 

«КДКБ» (приложение № 3). 

1.4. Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение 

добросовестной работы ГБУЗ СК «КДКБ» (приложение № 4). 

1.5. Положение о мерах по недопущению конфликта интересов 

(приложение № 5). 
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2. Руководителям структурных подразделений ГБУЗ СК «КДКБ» 

       осуществлять контроль за исполнением утверждённых положений 

       сотрудниками вверенных им подразделений. 

3. Главному бухгалтеру Лебедевой Н.Н. и заместителю главного врача по 

экономическим вопросам Рощиной О.В. установить персональную 

ответственность за составление неофициальной отчетности и 

использование поддельных документов, а также осуществлять 

постоянное проведение проверок на предмет подлинности документов, 

образующихся в деятельности учреждения. 

     При выявлении фактов использования поддельных документов 

незамедлительно информировать об этом главного врача. 

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.  

5. Секретарю главного врача довести настоящий приказ до сведения всех   

    заинтересованных лиц под роспись. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

            Главный врач       И.Н.Анисимов 

 
 

 

 

 

 

 
 

Исп. Мишечко К.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ознакомлены: 

 

Садовая А.С. 

 

Моисеенкова Н.Н. 

 

Гореславская Н.А. 

 

Рощина О.В. 

 

Лебедева Н.Н. 

 

Тленкопачева И.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу главного врача 

ГБУЗ СК «КДКБ» 

от 29.03.2021 г. № 112 

 

Антикоррупционная политика 

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 государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Ставропольского края «Краевая детская клиническая больница» (далее – ГБУЗ 

СК «КДКБ», организация, учреждение), направленным на профилактику и 

пресечение коррупционных правонарушений в деятельности ГБУЗ СК 

«КДКБ». 

1.3. Основными целями внедрения в КДКБ Антикоррупционной политики 

являются: 

- минимизация риска вовлечения ГБУЗ СК «КДКБ», ее руководства и 

работников в коррупционную деятельность; 

- формирование у работников ГБУЗ СК «КДКБ» независимо от занимаемой 

должности, контрагентов и иных лиц единообразного понимания политики 

Учреждении о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях; 

- обобщение и разъяснение основных требований законодательства РФ в 

области противодействия коррупции, применяемых в ГБУЗ СК «КДКБ». 

1.4. Для достижения поставленных целей устанавливаются следующие задачи 

внедрения Антикоррупционной политики в ГБУЗ СК «КДКБ»: 

- закрепление основных принципов антикоррупционной деятельности; 

- определение области применения Политики и круга лиц, попадающих под ее 

действие; 

- определение должностных лиц, ответственных за реализацию 

Антикоррупционной политики; 

- определение и закрепление обязанностей работников, связанных с 

предупреждением и противодействием коррупции; 

- установление перечня реализуемых организацией антикоррупционных 

мероприятий, стандартов и процедур и порядка их выполнения (применения); 

 

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 
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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 юридическое или 

физическое лицо, с которым Учреждение вступает в договорные отношения, 

за исключением трудовых отношений. 

Взятка - получение должностным лицом 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. 

Коммерческий подкуп - незаконная передача лицу, выполняющему 

управленческие функции в коммерческой или иной, 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). 
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Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность 

(прямая или косвенная) лица, занимающего должность, которая 

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 - 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, с которыми данное лицо и (или) лица, 

состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, 

корпоративными или иными близкими отношениями. 

 

3. Основные принципы антикоррупционной деятельности ГБУЗ СК 

«КДКБ» 

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) публичность и открытость деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления; 

4) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 

5) комплексное использование политических, организационных, 

информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых, 

специальных и иных мер; 

6) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 

7) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, 

международными организациями и физическими лицами. 

3.2. Система мер противодействия коррупции в ГБУЗ СК «КДКБ» 

основывается на следующих принципах: 

а) Принцип соответствия Антикоррупционной политики действующему 

законодательству и общепринятым нормам: соответствие реализуемых 

антикоррупционных мероприятий Конституции РФ, заключенным 

Российской Федерацией международным договорам, Федеральному закону от 

25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и иным 

нормативным правовым актам, применяемым к организации. 
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б) Принцип личного примера руководства ГБУЗ СК «КДКБ»: руководство 

должно формировать этический стандарт непримиримого отношения к любым 

формам и проявлениям коррупции на всех уровнях, подавая пример своим 

поведением. 

в) Принцип вовлеченности работников: активное участие работников 

независимо от должности в формировании и реализации антикоррупционных 

стандартов и процедур. 

г) Принцип нулевой толерантности: неприятие в ГБУЗ СК «КДКБ» коррупции 

в любых формах и проявлениях. 

д) Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции: 

разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить 

вероятность вовлечения организации, ее руководителей и работников в 

коррупционную деятельность, осуществляется с учетом степени выявленного 

риска. 

е) Принцип периодической оценки рисков: в ГБУЗ СК «КДКБ» на 

периодической основе осуществляется выявление и оценка коррупционных 

рисков, характерных для деятельности в целом и для отдельных ее 

подразделений в частности. 

ж) Принцип открытости: информирование контрагентов, партнеров и 

общественности о принятых в ГБУЗ СК «КДКБ» антикоррупционных 

стандартах ведения деятельности. 

з) Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга: регулярное 

осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных 

стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением. 

и) Принцип ответственности и неотвратимости наказания: неотвратимость 

наказания для работников вне зависимости от занимаемой должности, стажа 

работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных 

правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также 

персональная ответственность руководства за реализацию 

внутриорганизационной антикоррупционной политики. 

 

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

4.1. Основным кругом лиц, попадающих под действие Политики, являются 

работники ГБУЗ СК «КДКБ», находящиеся в трудовых отношениях, вне 

зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций. 

4.2. Положения настоящей Антикоррупционной политики могут 

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

ГБУЗ СК «КДКБ» вступает в договорные отношения, в случае если это 

закреплено в договорах, заключаемых с такими лицами. 

 

5. Должностные лица ГБУЗ СК «КДКБ», ответственные за реализацию 

антикоррупционной политики 



5.1. Заместитель главного врача по ОМР Мишечко К.А. является 

ответственным за подготовку нормативной документации и формирование 

плана мероприятий по противодействию коррупции. Заместители главного 

врача, руководители структурных подразделений являются ответственными за 

реализацию мероприятий, направленных на противодействие коррупции. 

5.2. Основные обязанности лиц, ответственных за реализацию 

Антикоррупционной политики: 

- подготовка рекомендаций для принятия решений по вопросам 

противодействия коррупции в ГБУЗ СК «КДКБ»; 

- подготовка предложений, направленных на устранение причин и условий, 

порождающих риск возникновения коррупции; 

- разработка и представление на утверждение главному врачу проектов 

локальных нормативных актов, направленных на реализацию мер по 

предупреждению коррупции; 

- проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление 

коррупционных правонарушений работниками; 

- организация проведения оценки коррупционных рисков; 

- прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к 

совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной, 

а также о случаях совершения коррупционных правонарушений работниками, 

контрагентами КДКБ или иными лицами; 

- оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-

надзорных и правоохранительных органов при проведении ими 

инспекционных проверок деятельности ГБУЗ СК «КДКБ» 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; 

- организация мероприятий по вопросам профилактики и противодействия 

коррупции; 

- индивидуальное консультирование работников; 

- участие в организации антикоррупционной пропаганды; 

- проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка 

соответствующих отчетных материалов для главного врача. 

 

6. Обязанности работников ГБУЗ СК «КДКБ», связанные с 

предупреждением и противодействием коррупции 

6.1. Все работники вне зависимости от должности и стажа работы в ГБУЗ СК 

«КДКБ» в связи с исполнением своих должностных обязанностей должны: 

- руководствоваться положениями настоящей Политики и неукоснительно 

соблюдать ее принципы и требования; 

- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных 

правонарушений в интересах или от имени ГБУЗ СК «КДКБ»; 



- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано 

окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении 

коррупционного правонарушения в интересах или от имени ГБУЗ СК 

«КДКБ»; 

- незамедлительно информировать непосредственного руководителя о случаях 

склонения работника к совершению коррупционных правонарушений; 

- незамедлительно информировать непосредственного руководителя о 

ставшей известной работнику информации о случаях совершения 

коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами или 

иными лицами; 

- сообщить непосредственному руководителю или иному ответственному 

лицу о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте 

интересов; 

В качестве приложения к настоящей Политике в ГБУЗ СК «КДКБ» ежегодно 

утверждается план проведения организационных и практических 

мероприятии по недопущению практики незаконного взимания в учреждении 

денежных средств с граждан за оказанную медицинскую помощь, в том числе 

под видом благотворительных взносов в сфере здравоохранения 

Ставропольского края. 

 

7. Внедрение стандартов поведения работников ГБУЗ СК «КДКБ» 

7.1. В целях внедрения антикоррупционных стандартов поведения среди 

сотрудников, в ГБУЗ СК «КДКБ» 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 и 

служебного поведения работников Учреждения, утвержденном 

руководителем. 

 

8. Консультирование работников ГБУЗ СК «КДКБ»  

8.1. Консультирование по вопросам противодействия коррупции 

осуществляется в индивидуальном порядке. В этом случае в КДКБ лицом, 

ответственным за проведение такого консультирования является начальник 

юридического отдела Тленкопачева И.С. Консультирование по частным 

вопросам противодействия коррупции и урегулирования конфликта интересов 

рекомендуется проводить в конфиденциальном порядке. 

 

9. Внутренний контроль и аудит 

9.1. Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском 

учете" установлена обязанность для всех организаций осуществлять 

внутренний контроль хозяйственных операций. 
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9.2. Система внутреннего контроля ГБУЗ СК «КДКБ» способствует 

профилактике и выявлению коррупционных правонарушений в деятельности. 

При этом наибольший интерес представляет реализация таких задач системы 

внутреннего контроля и аудита, как обеспечение надежности и достоверности 

финансовой (бухгалтерской) отчетности и обеспечение соответствия 

деятельности КДКБ требованиям нормативных правовых актов и локальных 

нормативных актов. Для этого система внутреннего контроля и аудита 

учитывает требования Антикоррупционной политики, реализуемой 

организацией , в том числе: 

- проверка соблюдения различных организационных процедур и правил 

деятельности, которые значимы с точки зрения работы по профилактике и 

предупреждению коррупции; 

- контроль документирования операций хозяйственной деятельности; 

- проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в 

сферах коррупционного риска. 

9.3. Контроль документирования операций хозяйственной деятельности 

прежде всего связан с обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) 

отчетности ГБУЗ СК «КДКБ» и направлен на предупреждение и выявление 

соответствующих нарушений: составления неофициальной отчетности, 

использования поддельных документов, записи несуществующих расходов, 

отсутствия первичных учетных документов, исправлений в документах и 

отчетности, уничтожения документов и отчетности ранее установленного 

срока и т. д. 

9.4. Проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в 

сферах коррупционного риска проводится в отношении благотворительных 

пожертвований, и других сфер. При этом следует обращать внимание на 

наличие обстоятельств - индикаторов неправомерных действий, например: 

- оплата транспортных, выдача на льготных условиях займов и др. 

- закупки по ценам, значительно отличающимся от рыночных; 

 

10. Меры по предупреждению коррупции при взаимодействии с 

организациями-контрагентами  

10.1. В антикоррупционной работе ГБУЗ СК «КДКБ», осуществляемой при 

взаимодействии с организациями-контрагентами, выделяются два 

направления. Первое из них заключается в установлении и сохранении 

деловых отношений с теми организациями, которые ведут деловые отношения 

в добросовестной и честной манере, заботятся о собственной репутации, 

демонстрируют поддержку высоким этическим стандартам при ведении 

бизнеса, реализуют собственные меры по противодействию коррупции, 

участвуют в коллективных антикоррупционных инициативах. В этом случае в 

ГБУЗ СК «КДКБ» внедряются специальные процедуры проверки 

контрагентов в целях снижения риска вовлечения организации в 

коррупционную деятельность и иные недобросовестные практики в ходе 

отношений с контрагентами. В том числе такая проверка может представлять 



собой сбор и анализ находящихся в открытом доступе сведений о 

потенциальных организациях-контрагентах: их репутации в деловых кругах, 

длительности деятельности на рынке, участия в коррупционных скандалах и 

т.п. Внимание в ходе оценки коррупционных рисков при взаимодействии с 

контрагентами уделяется при заключении сделок слияний и поглощений. 

Другое направление антикоррупционной работы при взаимодействии с 

организациями-контрагентами заключается в распространении среди 

организаций-контрагентов программ, политик, стандартов поведения, 

процедур и правил, направленных на профилактику и противодействие 

коррупции, которые применяются в ГБУЗ СК «КДКБ». Определенные 

положения о соблюдении антикоррупционных стандартов могут включаться в 

договоры, заключаемые с организациями-контрагентами. 

 

11. Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере 

противодействия коррупции 

11.1. Сотрудничество с правоохранительными органами является важным 

показателем действительной приверженности ГБУЗ СК «КДКБ» 

декларируемым антикоррупционным стандартам поведения. 

11.2. ГБУЗ СК «КДКБ» принимает на себя публичное обязательство сообщать 

в соответствующие правоохранительные органы о случаях совершения 

коррупционных правонарушений, о которых Учреждению (работникам 

Учреждении) стало известно. 

11.3. ГБУЗ СК «КДКБ» принимает на себя обязательство воздерживаться от 

каких-либо санкций в отношении своих сотрудников, сообщивших в 

правоохранительные органы о ставшей им известной в ходе выполнения 

трудовых обязанностей информации о подготовке или совершении 

коррупционного правонарушения. 

11.4. Сотрудничество с правоохранительными органами также проявляется в 

форме: 

- оказания содействия уполномоченным представителям контрольно-

надзорных и правоохранительных органов при проведении ими 

инспекционных проверок деятельности Учреждения по вопросам 

предупреждения и противодействия коррупции; 

- оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных 

органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию 

коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия. 

11.5. Руководству ГБУЗ СК «КДКБ» и его сотрудникам следует оказывать 

поддержку в выявлении и расследовании правоохранительными органами 

фактов коррупции, предпринимать необходимые меры по сохранению и 

передаче в правоохранительные органы документов и информации, 

содержащей данные о коррупционных правонарушениях. При подготовке 

заявительных материалов и ответов на запросы правоохранительных органов 

к данной работе привлекаются специалисты в соответствующей области 

права. 



Руководство и сотрудники не должны допускать вмешательства в выполнение 

служебных обязанностей должностными лицами судебных или 

правоохранительных органов. 

 

12. Ответственность сотрудников за несоблюдение требований 

антикоррупционной политики 

12.1. ГБУЗ СК «КДКБ» и все его сотрудники должны соблюдать нормы 

действующего антикоррупционного законодательства РФ, в том числе 

Уголовного кодекса РФ, Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Федерального закона от 25 декабря 

2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". 

12.2. Все работники вне зависимости от занимаемой должности несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ, за 

соблюдение принципов и требований настоящей Политики. 

12.3. Лица, виновные в нарушении требований настоящей Политики, могут 

быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-

правовой и уголовной ответственности. 
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Приложение № 2 

к приказу главного врача 

ГБУЗ СК «КДКБ» 

от 29.03.2021 г. № 112 

 

 

Положение об этике и служебном поведении работников  

ГБУЗ СК «КДКБ» 

1. Общие положения 

1.1. Положение об этике и служебном поведении работников 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ставропольского 

края «Краевая детская клиническая больница» (далее ГБУЗ СК «КДКБ», 

Учреждение, Организация) разработано в соответствии с положениями 

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. Настоящее Положение устанавливает общие правила и стандарты 

поведения работников ГБУЗ СК «КДКБ», затрагивающие этику деловых 

отношений и направленных на формирование этичного, добросовестного 

поведения работников и Учреждения в целом. 

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на всех лиц, 

являющихся работниками учреждения находящихся с ней в трудовых 

отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых 

функций. 

1.4. Знание и соблюдение работниками учреждения положений настоящего 

Положения является одним из критериев оценки качества их 

профессиональной деятельности и трудовой дисциплины. 

1.5. Содержание настоящего Положения доводится до сведения всех 

работников ГБУЗ СК «КДКБ». 

 

2. Общие принципы и правила поведения работников организации 

2.1. Все работники обязаны следовать следующим общим принципам и 

правилам поведения: 

- соблюдение высоких этических стандартов поведения; 

- поддержание высоких стандартов профессиональной деятельности; 

- следование лучшим практикам корпоративного управления; 

- создание и поддержание атмосферы доверия и взаимного уважения; 

- следование принципу добросовестной конкуренции; 

- следование принципу социальной ответственности бизнеса; 

- соблюдение законности и принятых на себя договорных обязательств; 

- соблюдение принципов объективности и честности при принятии кадровых 

решений. 

2.2. Работники организации обязаны: 
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- соблюдать действующие нормативно-правовые акты Российской Федерации 

и Ставропольского края, не допускать нарушение законов и иных нормативно-

правовых актов исходя из политической, экономической целесообразности 

либо по иным мотивам; 

- осуществлять свою деятельность в пределах предоставленных полномочий; 

- исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком 

профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы 

учреждения; 

- осуществлять свою профессиональную деятельность в пределах предмета и 

целей деятельности 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 служебную, профессиональную этику и правила делового 

поведения; 

- проявлять корректность и внимание по отношению к пациентам и 

контрагентам Организации; 

- воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 

добросовестном исполнении работниками должностных обязанностей, а 

также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их 

репутации или авторитету Учреждения; 

- принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

внутренними документами учреждения меры к недопущению возникновения 

конфликта интересов и урегулированию возникшего конфликта интересов; 

- воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок 

деятельности ГБУЗ СК «КДКБ», если это не входит в должностные 

обязанности работников; 

2.3. Работники обязаны принимать соответствующие меры по обеспечению 

безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное 

разглашение которой они несут ответственность и/или которая стала известна 

им в связи с исполнением должностных обязанностей. 

2.4. Продвижение работников учреждения на вышестоящую должность 

должно осуществляться только исходя из деловых качеств работников. 

2.5. Работники, занимающие руководящие должности в учреждении, обязаны: 

а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов; 

б) принимать меры по предупреждению коррупции; 

в) своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности 

и справедливости; 

г) способствовать формированию благоприятного морально-

психологического климата в коллективе; 
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д) в отношениях с подчиненными проявлять высокую требовательность, 

принципиальность, но одновременно не допускать высокомерия, 

пренебрежительного тона, грубости, некорректных и оскорбительных 

замечаний, необоснованных претензий и обвинений; 

е) устанавливать справедливую, равномерную служебную нагрузку 

подчиненных, не допускать дискриминации путем предоставления отдельным 

работникам незаслуженных благ и привилегий; 

2.7. Внешний вид работников Учреждения при исполнении ими должностных 

обязанностей должен соответствовать общепринятому деловому стилю, 

который отличают официальность, сдержанность, традиционность, 

аккуратность. 

 

3. Рекомендательные этические правила поведения работников 

3.1. Исполняя свои трудовые обязанности все работники ГБУЗ СК «КДКБ» 

должны воздерживаться от: 

а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по 

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

социального, имущественного или семейного положения, политических или 

религиозных предпочтений; 

б) любых личных и финансовых связей, которые могут быть расценены как 

оказание покровительства каким бы то ни было лицам в целях приобретения 

ими прав, освобождения от обязанностей или ответственности; 

в) поступков, которые могли бы вызвать сомнение в объективном исполнении 

работниками служебных обязанностей; 

г) грубости, нецензурной речи, проявлений пренебрежительного тона, 

заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления неправомерных и 

незаслуженных обвинений; 

д) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих 

нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение; 

е) принятия пищи, курения во время служебных совещаний, бесед, иного 

служебного общения с клиентами и контрагентами Организации; 

3.2. Работники призваны способствовать своим служебным поведением 

установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного 

сотрудничества друг с другом. 

4. Ответственность 

4.1. Нарушением Положения признается невыполнение или ненадлежащее 

выполнение работником установленных Положением принципов, норм и 

правил поведения, а также совершение проступка, порочащего честь 

работника или Учреждения. 

 

 

 

 



 
Приложение № 3 

к приказу главного врача 

ГБУЗ СК «КДКБ» 

от 29.03.2021 г. № 112 

 

 

 

Положение 

о мерах по недопущению составления неофициальной отчетности и  

использования поддельных документов в ГБУЗ СК «КДКБ» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в целях недопущения составления 

неофициальной отчетности и использования поддельных документов в 

государственном бюджетном учреждении здравоохранения Ставропольского 

края «Краевая детская клиническая больница» (далее – ГБУЗ СК «КДКБ», 

Учреждение, организация), в соответствии со статьей 13.3 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

В случае изменения законодательства Российской Федерации, регулирующего 

содержание настоящего Положения, в него вносят соответствующие поправки 

и дополнения. 

1.2.  Термины и определения используемые в положении: 

«Отчет» - это письменное или устное сообщение по конкретному вопросу, 

которое основано на документальных данных. 

«Документ» - документ, созданный государственным органом, органом 

местного самоуправления, юридическим или физическим лицом, 

оформленный в установленном порядке и включенный в документооборот. 

«Документирование» - фиксация информации на материальных носителях в 

установленном порядке. 

1.3. Подлинность документов устанавливается путем проверки подлинности 

подписей должностных лиц и соответствия составления документов датам 

отражения в них операций, информации, фактов и т.д. 

 

2. Порядок действия при обнаружении использования поддельных 

документов и составления неофициальной отчетности 

2.1. При обнаружении составления неофициальной отчётности должностные 

лица, в чьи полномочия в соответствии с должностными обязанностям входит 

подготовка, составление, представление и направление отчетности несут 

персональную ответственность за составление неофициальной отчётности и 

использования поддельных документов. 

2.2. Должностному лицу, ответственному за составление документов по 

своему направлению деятельности, необходимо вести непосредственный 

контроль и регулярно осуществлять проведение проверок на предмет 



подлинности документов, образующихся у работников ГБУЗ СК «КДКБ», 

находящихся у него в прямом подчинении. 

2.3. При проведении проверок учитывать, что подлинность документов 

устанавливается путем проверки реальности имеющихся в них подписей 

должностных лиц и соответствия составления документов датам отражения в 

них операций, информации, факсов и т.д. 

При чтении документов, после установления их подлинности, проверять 

документы по существу, то есть с точки зрения достоверности, законности 

отраженных в них хозяйственных операций, информации, фактах и т.д. 

2.4. Достоверность операций, зафиксированных в документах, проверяется 

изучением этих и взаимосвязанных с ними документов, опросом 

соответствующих должностных лиц, осмотром объектов в натуре и т.д. 

Законность отраженных в документах операций устанавливается путем 

проверки их соответствия действующему законодательству. 

2.5. При выявлении фактов использования поддельных документов 

незамедлительно информировать заместителя главного врача по медицинской 

части, а также принять соответствующие меры по недопущению составления 

неофициальной отчетности и использования поддельных документов. 

 

3. Заключительная часть 

3.1. Изменения и дополнения к Положению о мерах недопущения составления 

неофициальной отчетности и использования поддельных документов в ГБУЗ 

СК «КДКБ» утверждаются приказом по учреждению. 

3.2. Срок действия данного Положения не ограничен. 

3.3. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения и 

действует бессрочно. 

3.4. С настоящим Положением ознакомлены все работники, непосредственно 

осуществляющие деятельность по составлению документации, а также 

должностные лица отвечающие за подготовку, составление, направление 

отчетности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к приказу главного врача 

ГБУЗ СК «КДКБ» 

от 29.03.2021 г. № 112 

 

 

Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной 

работы ГБУЗ СК «КДКБ» 

 

1. Общие положения  

1.1. Нормы стандартов и процедур, направленных на обеспечение 

добросовестной работы и поведения работников (далее – стандарты), 

воплощают в себе основные ценности и устанавливают обязательные для всех 

работников этические требования, являясь практическим руководством к 

действию.  

1.2. Стандарты призваны установить ключевые принципы, которыми должны 

руководствоваться работники ГБУЗ СК «КДКБ».  

1.3.Стандарты устанавливаются на основании Конституции РФ, федерального 

закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и принятых в соответствии с ними иных 

законодательных и локальных актов, норм международного права, а также 

общечеловеческих моральных норм и традиций российской школы. 

2. Ценности  

2.1. При осуществлении своей деятельности работник руководствуется 

следующими принципами: добросовестность, прозрачность, развитие.  

2.2. Добросовестность означает непреклонное следование требованиям закона 

и надлежащее выполнение обязательств, принимаемых обществом. Главная 

цель – общекультурные, общечеловеческие, общегосударственные 

требования к деятельности работника.  

2.3. Прозрачность означает обеспечение доступности информации о 

деятельности учреждения. Вся деятельность учреждения осуществляется в 

соответствии со строго документированными процедурами, строится на 

надлежащем выполнении требований закона и внутренних локальных актов.  

3. Противодействие коррупции  

3.1.Приоритетом в деятельности ГБУЗ СК «КДКБ» является строгое 

соблюдение закона и других нормативных актов, которые служат основой для 

осуществления всех рабочих процессов в коллективе, центральным 

ориентиром при планировании деятельности и формировании стратегии его 

развития.  

3.2. Для работников учреждения недопустимо нарушение закона. Этот 

ведущий принцип действует на всех уровнях деятельности, начиная с 

руководства и заканчивая всеми работниками. Каждый работник, 



совершивший правонарушение, не только подлежит привлечению к 

ответственности в общем порядке (к гражданско-правовой, 

административной, уголовной ответственности), но и будет подвергнут 

дисциплинарным взысканиям.  

3.3. Важнейшей мерой по поддержанию безупречной репутации ГБУЗ СК 

«КДКБ» является ответственное и добросовестное выполнение обязательств, 

соблюдение этических правил и норм, что является системой определенных 

нравственных стандартов поведения, обеспечивающей реализацию уставных 

видов деятельности учреждения. Они не регламентируют частную жизнь 

работника, не ограничивают его права и свободы, а лишь определяют 

нравственную сторону его деятельности, устанавливают четкие этические 

нормы служебного поведения.  

3.4. Ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений 

уполномочен следить за соблюдением всех требований, применимых к 

взаимодействиям с коллективом, пациентами и их родителями (законными 

представителями).  

3.5. Добросовестное исполнение служебных обязанностей и постоянное 

улучшение качества предоставления медицинских услуг являются главными 

приоритетами в отношениях с пациентами и их родителями (законными 

представителями). 

 3.6. В отношениях с пациентами и их родителями (законными 

представителями) недопустимо использование любых способов прямого или 

косвенного воздействия с целью получения незаконной выгоды.  

3.7. В ГБУЗ СК «КДКБ» недопустимы любые формы коррупции, работники 

учреждения в своей деятельности обязаны строго выполнять требования 

законодательства и правовых актов о противодействии коррупции.  

3.8. В случае принуждения работника, родителя (законного представителя) к 

предоставлению перечисленных незаконных выгод, он обязан 

незамедлительно уведомить об этом руководителя учреждения для 

своевременного применения необходимых мер по предотвращению 

незаконных действий и привлечению нарушителей к ответственности.  

3.9. В ГБУЗ СК «КДКБ» недопустимо осуществление мошеннической 

деятельности, т.е. любого действия или бездействия, включая предоставление 

заведомо ложных сведений, которое заведомо или в связи с грубой 

неосторожностью вводит в заблуждение или пытается ввести в заблуждение 

какую-либо сторону с целью получения финансовой выгоды или уклонения от 

исполнения обязательства.  

3.10. В учреждении недопустимо осуществление деятельности с 

использованием методов принуждения, т.е. нанесения ущерба или вреда, или 

угрозы нанесения ущерба или вреда прямо или косвенно любой стороне, или 

имуществ у стороны с целью оказания неправомерного влияния на действия 

такой стороны. Деятельность с использованием методов принуждения – это 



потенциальные или фактические противоправные действия, такие как 

телесное повреждение или похищение, нанесение вреда имуществу или 

законным интересам с целью получения неправомерного преимущества или 

уклонения от исполнения обязательства.  

3.11. В учреждении недопустимо осуществление деятельности на основе 

сговора, т.е. между двумя или более сторонами с целью достижения 

незаконной цели, включая оказание ненадлежащего влияния на действия 

другой стороны.  

3.12. В ГБУЗ СК «КДКБ» недопустимо осуществление обструкционной 

деятельности, не допускается намеренное уничтожение документации, 

фальсификация, изменение или сокрытие доказательств для расследования 

или совершение ложных заявлений с целью создать существенные 

препятствия для расследования, проводимого Комиссией по противодействию 

коррупции. Также не допускается деятельность с использованием методов 

принуждения на основе сговора и/или угрозы, преследование или запугивание 

любой из сторон с целью не позволить ей сообщить об известных ей фактах, 

имеющих отношение к тому или иному факту коррупционных действий 

расследованию, совершаемые с целью создания существенных препятствий 

для расследования.  

4. Обращение с подарками  

4.1.По отношению к подаркам в учреждении сформированы следующие 

принципы: законность, ответственность и уместность.  

4.2.Предоставление или получение подарка (выгоды) допустимо, только если 

это не влечет для получателя возникновения каких-либо обязанностей и не 

является условием выполнения получателем каких-либо действий. 

Предоставление или получение подарка (привилегии) не должно вынуждать 

работников тем или иным образом скрывать это от руководителей и других 

работников.  

4.3. Подарками считается любое безвозмездное предоставление какой-либо 

вещи в связи с осуществлением учреждением своей деятельности.  

4.4. Работникам строго запрещается принимать подарки (выгоды), если это 

может незаконно прямо или косвенно повлиять на осуществление 

работниками своей деятельности или повлечь для них возникновение 

дополнительных обязательств.  

4.5. В случае возникновения любых сомнений относительно допустимости 

принятия того или иного подарка, работник обязан сообщить об этом своему 

руководителю и следовать его указаниям.  

5. Недопущение конфликта интересов  

5.1.Развитие потенциала сотрудников является ключевой задачей 

руководства. В свою очередь ключевой задачей работников является 

сознательное следование интересам общества. В учреждении не желательны 



конфликты интересов – положения, в котором личные интересы работника 

противоречили бы интересам общества.  

5.2. Во избежание конфликта интересов, работники учреждения должны 

выполнять следующие требования:  

5.2.1. Работник обязан уведомить руководителя о выполнении им работы по 

совместительству или осуществлении иной оплачиваемой деятельности; 

выполнение работы (осуществление деятельности) может быть запрещено, в 

случае если такая дополнительная занятость не позволяет работнику 

надлежащим образом исполнять свои обязанности в ГБУЗ СК «КДКБ»;  

5.2.2. Работник вправе использовать имущество учреждения (в том числе 

оборудование) исключительно в целях, связанных с выполнением своей 

трудовой функции.  

6. Конфиденциальность  

6.1. Работникам учреждения запрещается сообщать третьим лицам сведения, 

полученные ими при осуществлении своей деятельности, за исключением 

случаев, когда такие сведения публично раскрыты самим учреждением.  

6.2. Передача информации внутри учреждения осуществляется в соответствии 

с процедурами, установленными внутренними документами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к приказу главного врача 

ГБУЗ СК «КДКБ» 

от 29.03.2021 г. № 112 

 

 

Положение о недопущение конфликта интересов в ГБУЗ СК «КДКБ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Применительно к организациям, осуществляющим медицинскую или 

фармацевтическую деятельность, понятие "конфликт интересов" 

определено в статье 75 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 

323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации" (далее - Федеральный закон N 323-ФЗ). 

1.2. В соответствии с частью 1 статьи 75 Федерального закона N 323-ФЗ 

под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой у 

медицинского работника или фармацевтического работника при 

осуществлении ими 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 или фармацевтического работника и интересами пациента. 
  

2. Обязанности сотрудников 

Работники ГБУЗ СК «КДКБ» обязаны информировать о 

возникновении конфликта интересов в письменной форме: 
2.1.  Работник обязан проинформировать руководителя медицинской 

организации. 
2.2.  Руководитель медицинской организации в семидневный срок со дня, 

когда ему стало известно о конфликте интересов, обязан в 

письменной форме уведомить об этом Министерство 

здравоохранения Российской Федерации. 
 

3. Ответственность сотрудников 
3.1 Непредставление соответствующей информации медицинским 

работником или фармацевтическим работником наказывается 

штрафом в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; 
3.2 Непредставление или несвоевременное представление 

соответствующей информации руководителем медицинской или 

аптечной организации наказывается штрафом в размере от пяти 

тысяч до десяти тысяч рублей; 
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