
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

«КАЛУЖСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА № 5» 
 

ПРИКАЗ 
 
09 января 2019                                                                                                                     № 07/ 

 
Об утверждении локальных 
нормативных документов 

 
В соответствии с подпунктом «з» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации 

от 07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики», 
Федеральными законами Российской Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Калужской 

области «Калужская городская  больница № 5» на 2019 год и последующие периоды (далее 
– ГБУЗ КО «КГБ № 5»):  

1.1. положение о конфликте интересов работников (приложение №1);  
1.2. состав комиссии по урегулированию конфликта интересов работников     

(приложение № 2);  
1.3. положение о комиссии по урегулированию конфликта интересов работников 

(приложение № 3);  
1.4. образец уведомления от сотрудника о возникновении конфликта интересов 

(приложение № 4); 
1.5. порядок уведомления работниками представителя работодателя о возникновении 

конфликта интересов (приложение № 5); 
1.6.	кодекс этики и служебного поведения работников по вопросам противодействия 

коррупции (приложение № 6); 
1.7. положение о сотрудничестве с правоохранительными органами в сфере 

противодействия коррупции (приложение № 7); 
1.8. памятка для работников (приложение № 8); 
1.9. журнал учета уведомлений (приложение № 9); 
1.10. перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском 

(приложение 10); 
1.11. положение об информировании работниками работодателя (приложение 11); 
1.12. порядок защиты работников (приложение 12); 
1.13. порядок участия представителей компаний в собраниях медицинских 

работников и иных мероприятиях, связанных с повышением их профессионального 
уровня. 

 
2. Начальнику отдела АСУ (Копычев В.Н.) разместить на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет настоящий приказ со всеми 
приложениями.  

 
3. Контроль за исполнением работниками ГБУЗ КО «КГБ № 5» требований 

положения о конфликте интересов возложить: 
-  в целом по учреждению на заместителя главного врача по экономическим вопросам 

(Денисов Б.М.); 



- по врачам–специалистам и медицинским работникам на заместителя главного врача 
по поликлиническому разделу работы (Дружикина Е.М.);  

- по круглосуточному стационару и фармацевтическому отделу на заместителя 
главного врача по КЭР (Мошкин Ю.В.);  

 
4.	 Ведение журнала	 учета уведомлений о возникновении конфликта интересов 

возложить на делопроизводителя (Мазаева Л.И.). 
 
5.	 Делопроизводителю (Мазаева Л.И.) довести настоящий приказ под роспись до 

исполнителей в части их касающейся. 
 
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 
 
 
 

Главный врач                                                                                    И.Л. Переверзев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к приказу ГБУЗ КО «КГБ № 5» 

       от «09» января 2019 г. № 07/ 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о конфликте интересов работников 
1. Термины и определения  

Сотрудники (работники) – лица, состоящие с ГБУЗ КО «КГБ №5» (далее – Учреждение) в 
трудовых отношениях на основании трудового договора либо гражданско-правовых отношениях 
на основании договора гражданско-правового характера, в функции которых входит обеспечение 
деятельности, осуществляемой организацией в сфере здравоохранения. 

Должностные  лица – лица, занимающие должности в органах управления Учреждения, а 
также руководители структурных подразделений Учреждения. 

Личная выгода – заинтересованность должностного лица или сотрудника Учреждения в 
получении нематериальных благ и иных нематериальных преимуществ. 

Материальная выгода – материальные средства, получаемые должностным лицом или 
сотрудником Учреждения в результате использования ими находящейся в распоряжении 
Учреждения информации. 

Конфликт интересов – противоречие между интересами Учреждения и (или) ее 
сотрудников, граждан и юридических лиц, взаимодействующих с Учреждением, в результате 
которого действия (бездействия) Учреждения и (или) ее сотрудников причиняют убытки, 
нарушают права и законные интересы граждан и юридических лиц. 

Служебная информация – любая не являющаяся общедоступной и не подлежащая 
разглашению информация, находящаяся в распоряжении должностных лиц и сотрудников 
Учреждения в силу их служебных обязанностей, распространение которой может нарушить права 
и законные интересы граждан. 

Конфиденциальная информация – документированная информация, доступ  к  которой 
ограничивается в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Близкие родственники – родители, супруги, дети, дедушки, бабушки, внуки, братья, сестры, 
а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей, полнородные и неполнородные 
(имеющие общих отца или мать) братья и сестры.  

2. Общие положения 
2.1. Положение о конфликте интересов работников (далее – Положение) разработано на 

основе подпункта «з» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 
мерах по реализации государственной социальной политики», Федеральных законов Российской 
Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» и от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».  
  2.2. Положение разработано с целью оптимизации взаимодействия работников Учреждения 
с другими участниками отношений по предоставлению медицинских услуг, с другими 
организациями (как коммерческими, так и некоммерческими) профилактики конфликта интересов 
работников Учреждения, при котором у работника Учреждения при осуществлении им 
профессиональной деятельности возникает личная заинтересованность в получении материальной 
выгоды или иного преимущества и которая влияет или может повлиять на надлежащее 
исполнение работником Учреждения профессиональных обязанностей вследствие противоречия 
между его личной заинтересованностью и интересами пациентов Учреждения, их законных 
представителей и родственников, а также контрагентов Учреждения по договорам. 

3. Круг лиц, подпадающих под действие Положения 
 3.1. Действие положения распространяется на всех работников Учреждения вне 
зависимости от уровня занимаемой должности.  

3.2. Обязанность соблюдать Положение закрепляется для пациентов, а также иных 
контрагентов Больницы, сотрудничающих с Учреждением на основе гражданско-правовых 
договоров. В этом случае соответствующие положения включаются в текст договора.  

4. Возможные ситуации конфликта интересов  
и способы его урегулирования 

Конфликт интересов может возникнуть в тех случаях, когда личный интерес сотрудника 
Учреждения противоречит его профессиональным обязанностям и задачам Учреждения или когда 
посторонняя по отношению к Учреждению деятельность занимает рабочее время сотрудника. 

4.1. Работник Учреждения в ходе выполнения своих трудовых обязанностей участвует в 
принятии решений, которые могут принести материальную или нематериальную выгоду лицам, 



являющимся его родственниками, друзьями или иным лицам, с которыми связана его личная 
заинтересованность. 

Способы урегулирования: отстранение работника от принятия того решения, которое 
является предметом конфликта интересов. 

4.2. Работник Учреждения участвует в принятии кадровых решений в отношении лиц, 
являющихся его родственниками, друзьями или иными лицами, с которым связана его личная 
заинтересованность. 

Способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, которое является 
предметом конфликта интересов; перевод работника (его подчиненного) на иную должность или 
изменение круга его должностных обязанностей. 

4.3. 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. 

4.4. 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. 

4.5. 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. 

4.6. Работник Учреждения или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность 
работника, получает дорогостоящие подарки от своего подчиненного или иного работника 
Учреждения, в отношении которого работник выполняет контрольные функции. 

Способы урегулирования: рекомендация работнику вернуть дорогостоящий подарок 
дарителю; перевод работника (его подчиненного) на иную должность или изменение круга его 
должностных обязанностей. 

4.7. 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. 

4.8. Работник Учреждения использует информацию, ставшую ему известной в ходе 
выполнения трудовых обязанностей, для получения выгоды или конкурентных преимуществ при 
совершении коммерческих сделок для себя или иного лица, с которым связана личная 
заинтересованность работника. 

Способы урегулирования: установление правил корпоративного поведения, 
запрещающих работникам разглашение или использование в личных целях информации, ставшей 
им известной в связи с выполнением трудовых обязанностей. 

Для предотвращения конфликта интересов, работникам Учреждения необходимо следовать 
Кодексу этики и служебного поведения работников Учреждения по вопросам противодействия 
коррупции.  

Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является 
исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности Больницы и работника, 
раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные формы его 
урегулирования.  

При разрешении имеющегося конфликта интересов выбирается наиболее «мягкая» мера 
урегулирования из возможных с учетом существующих обстоятельств. Более жесткие меры 



используются только в случае, когда это вызвано реальной необходимостью или в случае, если 
более «мягкие» меры оказались недостаточно эффективными.  

При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта интересов 
учитывается значимость личного интереса работника и вероятность того, что этот личный интерес 
будет реализован в ущерб интересам Учреждения.  

5. Основные принципы и задачи  
управления конфликтом интересов  

5.1. Основной задачей деятельности Учреждения по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов является ограничение влияния частных интересов, личной 
заинтересованности работников на реализуемые ими трудовые функции, принимаемые деловые 
решения. 

5.2. В основу работы по управлению конфликтом интересов в Учреждении положены 
следующие принципы: 

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

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

урегулирования; 
- соблюдение баланса интересов организации и работника при урегулировании конфликта 

интересов; 
- защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, 

который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) Учреждением. 
6. Процедуры, направленные на предотвращение и выявление конфликта интересов, а 

также минимизацию его последствий 
6.1. При поступлении на работу, изменении обязанностей работника или возникновении 

другой ситуации, информацию о потенциальном конфликте интересов работник обязан сообщить 
руководству Учреждения, в котором он работает. 

6.2. 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; 
- обеспечивает осуществление внутреннего контроля; 
- 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. 

6.3. 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. 
6.4. В случае если проводимые Учреждением контрольные мероприятия, проверки, 

служебное расследование указывают на возможность нарушения прав и законных интересов 
граждан вследствие выявленного конфликта интересов, главный врач Больницы принимает меры, 
направленные на предотвращение последствий конфликта интересов. 

6.5. 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 
Учреждении порядке сведения о появлении условий, которые могут повлечь возникновение 
конфликта интересов; 

- сообщить главному врачу Больницы о возникновении обстоятельств, препятствующих 
независимому и добросовестному осуществлению должностных обязанностей; 

- устанавливать и соблюдать режим защиты информации. 
6.6. Для урегулирования конфликта интересов в Учреждении создается комиссия по 

урегулированию конфликта интересов. 
7. Контроль за соблюдением Учреждением, а также должностными лицами и сотрудниками 

Учреждения правил и процедур, предусмотренных Положением  
7.1. Осуществление внутреннего контроля за соблюдением в Учреждении, должностными 

лицами и сотрудниками правил и процедур, предусмотренных настоящим положением, 
возлагается на Комиссию по урегулированию конфликта интересов. 

7.2. Осуществление внутреннего контроля включает в себя: 
- отслеживание на основании имеющейся (полученной) информации действий, которые 

вызывают конфликт интересов (особое внимание уделяется тем сферам деятельности Учреждения, 
в которых возникновение конфликта интересов наиболее вероятно); 

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

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

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

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

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

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

8. Обязанности сотрудников в связи  
с раскрытием и урегулированием конфликта интересов  

8.1. Положением устанавливаются следующие обязанности работников Больницы в связи с 
раскрытием и урегулированием конфликта интересов:  

- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых обязанностей 
руководствоваться интересами Больницы – без учета своих личных интересов, интересов своих 
родственников и друзей;  

- нести личную ответственность за своевременное выявление конфликта своих частных 
интересов с интересами Больницы, своевременное выявление конфликта интересов, а также за 
активное участие в урегулировании реального или потенциального конфликта интересов;  

- гарантировать, что их частные интересы, семейные связи, дружеские или другие 
отношения, персональные симпатии и антипатии не будут влиять на принятие  делового решения;   

- избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, при которых их частные интересы  
будут противоречить интересам Больницы, которые могут привести к конфликту интересов;  

- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;  
- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 

9. Соблюдение правил и процедур,  
предусмотренных Положением и ответственность  

9.1. Соблюдение настоящего Положения является непременной обязанностью любого 
работника Учреждения, независимо от занимаемой им должности.  

9.2. Невыполнение настоящего Положения может рассматриваться как дисциплинарный 
проступок и служить основанием для привлечения работника к ответственности в случаях, 
установленных применимым правом. В определенных обстоятельствах невыполнение требований 
настоящего Положения может повлечь за собой меры гражданско-правового и 
административного, или уголовного преследования.  



Уголовный кодекс Российской 
Федерации 

Кодекс Российской 
Федерации об 

административных 
правонарушениях 

Трудовой кодекс 
Российской 
Федерации 

Статья 159 (мошенничество)   
Статья 201 (злоупотребление 
полномочиями)  
Статья 204 (коммерческий подкуп)  
Статья 285 (злоупотребление 
должностными полномочиями) 
Статья 290 (получение взятки) 
Статья 291 (дача взятки) 
Статья 291.1. (посредничество во 
взяточничестве) 
Статья 292 (служебный подлог) 
Статья 304 (провокация взятки либо 
коммерческого подкупа) 

Статья 19.28. (незаконное 
вознаграждение от имени 
юридического лица) 
Статья 19.29. (незаконное 
привлечение к трудовой 
деятельности либо к 
выполнению работ или 
оказанию услуг 
государственного или 
муниципального служащего 
либо бывшего 
государственного или 
муниципального служащего) 

Статья 64.1. (условия 
заключения трудового 
договора с бывшими 
государственными и 
муниципальными 
служащими) 

10. Иные положения 
10.1. Учреждение гарантирует, что ни один работник не будет привлечен им к 

ответственности и не будет испытывать иных неблагоприятных последствий по инициативе 
Учреждения в связи с соблюдением требований данного Положения, или сообщением 
Учреждению о потенциальных или имевших место нарушениях настоящего Положения.  

10.2. Учреждение не несет никакой ответственности за действия своих сотрудников, 
которые нарушают, являются причиной нарушений или могут явиться причиной нарушений 
настоящего Положения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
к приказу ГБУЗ КО «КГБ № 5» 

       от «09» января 2019 г. № 07/ 
 

СОСТАВ  
комиссии по урегулированию конфликта  

интересов работников  
 

Председатель комиссии: заместитель главного врача по экономическим вопросам – 
Денисов Борис Михайлович. 

Члены комиссии: заместитель главного врача по поликлиническому разделу 
работы – Дружикина Елена Михайловна; 
начальник отдела кадров – Московкина Ольга Валентиновна; 
юрисконсульт – Артемочкин Алексей Александрович; 
главный бухгалтер – Каштанова Раиса Николаевна; 
председатель профсоюзного комитета – Мосеенкова Юлиана 
Евгеньевна.  

Секретарь комиссии: делопроизводитель – Мазаева Людмила Ивановна.  
 
В случае отсутствия работника – члена комиссии (отпуск, командировка, временная 

нетрудоспособность) обязанности члена комиссии по урегулированию конфликта 
интересов работников исполняет лицо, временно назначенное (переведенное) на эту 
должность (без внесения изменений в данный приказ).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 3 

к приказу ГБУЗ КО «КГБ № 5» 
       от «09» января 2019 г. № 07/ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по урегулированию конфликта  
интересов работников   

 
1. Общие положения 

1.1. Комиссия по урегулированию конфликта интересов работников в ГБУЗ КО «КГБ № 5» 
(далее – Комиссия) создана в целях рассмотрения вопросов, связанных с урегулированием 
ситуаций, когда личная заинтересованность сотрудников влияет или может повлиять на 
объективное исполнение ими своих должностных обязанностей.   

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Федеральными конституционными законами, Федеральными законами, законами Калужской 
области, приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации, министерства 
здравоохранения Калужской области и настоящим Положением.   

1.3.  Численность и персональный состав Комиссии утверждается и изменяется приказом 
главного врача ГБУЗ КО «КГБ № 5» (далее – Учреждение).   

1.4.  Комиссия по урегулированию конфликта интересов действует на постоянной основе.  
2. Задачи и полномочия Комиссии 

2.1. Основными задачами Комиссии являются:  
- содействие в урегулировании конфликта интересов, способного привести к причинению 

вреда законным интересам граждан, организаций, обществу;  
- обеспечение условий для добросовестного и эффективного исполнения обязанностей 

сотрудника Учреждения;   
- исключение злоупотреблений со стороны сотрудников Учреждения при выполнении их 

должностных обязанностей;  
- противодействие коррупции.  
2.2. Комиссия имеет право:  
- запрашивать необходимые документы и информацию от органов государственной власти 

и органов местного самоуправления, а также от должностных лиц Учреждения;   
- приглашать на свои заседания должностных лиц органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, а также иных лиц.   
3. Порядок работы Комиссии 

3.1. Основанием для проведения заседания Комиссии является полученная от 
сотрудника(ов) Учреждения, а также от правоохранительных, судебных или иных 
государственных органов, от организаций, должностных лиц или граждан информации о наличии 
у сотрудника Учреждения личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов.   

3.2. Данная информация  должна  быть  представлена в письменной форме и содержать 
следующие сведения:  

- ФИО сотрудника Учреждения и занимаемая им должность;   
- описание признаков личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов;  
- данные об источнике информации.  
3.3. В комиссию могут быть представлены материалы, подтверждающие наличие у 

сотрудников Учреждения личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов.   

3.4. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных 
правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения 
служебной дисциплины.   

3.5.  Председатель Комиссии в трехдневный срок со дня поступления информации о 
наличии у сотрудника Учреждения личной заинтересованности, выносит решение о проведении 
проверки этой информации. Проверка информации и материалов осуществляется в срок до одного 
месяца со дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до двух 



месяцев по решению председателя Комиссии. Секретарь Комиссии решает организационные 
вопросы, связанные с подготовкой заседания Комиссии, а также извещает членов Комиссии о 
дате, времени и месте заседания; о вопросах, включенных в повестку дня.   

3.6. Дата, время и место заседания Комиссии устанавливаются ее председателем после 
сбора материалов, подтверждающих либо опровергающих информацию о наличие у сотрудника 
Учреждения личной заинтересованности.   

3.7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
половины членов Комиссии.   

3.8. При возможном возникновении конфликта интересов у членов Комиссии в связи с 
рассмотрением вопросов, включенных в повестку дня заседания Комиссии, они обязаны до начала 
заседания заявить об этом. В подобном случае соответствующий член Комиссии не принимает 
участия в рассмотрении указанных вопросов.    

3.9. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения сотрудника Учреждения, 
рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня заседания.  

Комиссия вправе пригласить на свое заседание иных лиц и заслушать их устные или 
рассмотреть письменные пояснения.   

3.10. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать 
сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии.  

4. Решение Комиссии 
4.1. По итогам рассмотрения информации, являющейся основанием для заседания, 

Комиссия может принять одно из следующих решений:   
- установить, что в рассмотренном случае не содержится признаков личной 

заинтересованности сотрудника Учреждения, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов;   

- установить факт наличия личной заинтересованности сотрудника Учреждения, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов.   

4.2. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов Комиссии. При равенстве числа голосов голос председателя Комиссии является 
решающим.   

4.3. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, 
принявшие участие в ее заседании.  

В решении Комиссии указываются:   
- ФИО, должность сотрудника Учреждения, в отношении которого рассматривался вопрос 

о наличии личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов;   

-  источник информации, ставший основанием для проведения заседания Комиссии;  
- дата поступления информации в Комиссию и дата ее рассмотрения на заседании 

Комиссии, существо информации;  
-  ФИО членов Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;  
- существо решения и его обоснование;  
- результаты голосования.  
4.4. Член Комиссии, несогласный с решением Комиссии, вправе в письменном виде 

изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания 
Комиссии.   

4.5. Копии решения Комиссии в течение 10 дней со дня его принятия направляются 
сотруднику Учреждения, а также по решению Комиссии – иным заинтересованным лицам.   

4.6. Решение Комиссии может быть обжаловано сотрудником Учреждения в                   10-
дневный срок со дня вручения ему копии решения Комиссии в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.   

4.7. В случае установления Комиссией факта совершения сотрудником Учреждения 
действия (бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава 
преступления, председатель Комиссии обязан передать информацию о совершении указанного 
действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в правоохранительные органы.   

4.8. Решение Комиссии, принятое в отношении сотрудника Учреждения, хранится в его 
личном деле. 

 
 



Приложение № 4 
к приказу ГБУЗ КО «КГБ № 5» 

       от «09» января 2019 г. № 07/ 
 

Главному врачу  
ГБУЗ КО «КГБ № 5» 
Переверзеву И.Л.  

от ФИО / Должность / Подразделение 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ. 
  
 В соответствии со статьей 11 Федерального закона Российской Федерации от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» я, ____________________________ 
______________________________________________________________________________ 

(ФИО) 
настоящим уведомляю о возникновении конфликта интересов, а именно: ***______ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

(перечислить в чем выражается конфликт интересов) 
 
 

Дата / Личная подпись заявителя / Расшифровка подписи 
 
 

Уведомление зарегистрировано в Журнале учета уведомлений о возникновении конфликта 
интересов «___»___________20__г. № _______  

 
(подпись, ФИО ответственного лица) 

 
 
 

*** (например) близкие родственники (родители, супруги, дети, дедушки, бабушки, 
внуки, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей, 
полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры) 
работают в одном структурном подразделении Учреждения, при этом у них существует 
подчиненность (непосредственная или косвенная).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 5 
к приказу ГБУЗ КО «КГБ № 5» 

       от «09» января 2019 г. № 07/ 
 

ПОРЯДОК 
уведомления работниками представителя работодателя  

о возникновении конфликта интересов 
 

1. Порядок уведомления работниками представителя работодателя о 
возникновении конфликта интересов (далее – Порядок) разработан в соответствии с 
Федеральным законом Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и определяет порядок уведомления работниками 
представителя нанимателя (работодателя) о возникновении конфликта интересов, перечень 
сведений, содержащихся в уведомлении, порядок регистрации уведомлений, организацию 
проверки сведений, указанных в уведомлении. 

2. Сотрудник ГБУЗ КО «КГБ № 5» (далее – Учреждение) обязан в письменной 
форме уведомить представителя нанимателя о возникшем конфликте интересов или о 
возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.  

3. В уведомлении указывается:  
- ФИО сотрудника Учреждения, направившего уведомление (далее – уведомитель);  
- должность уведомителя, наименование структурного подразделения Учреждения, в 

котором он осуществляет профессиональную деятельность; 
- информация о ситуации, при которой личная заинтересованность (прямая или 

косвенная) сотрудника Учреждения влияет или может повлиять на надлежащее 
исполнение им своих должностных обязанностей, и при которой возникает или может 
возникнуть противоречие между личной заинтересованностью сотрудника Учреждения и 
правами и законными интересами Учреждения, граждан, организаций, общества, 
государства, Калужской области, способное привести к причинению вреда правам и 
законным интересам Учреждения, граждан, организаций, общества, государства, 
Калужской области;  

 - информация о личной заинтересованности работника Учреждения, которая влияет 
или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей, о 
возможности получения работником Учреждения при исполнении должностных 
обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц;  

- дата подачи уведомления.  
4. Уведомление, поданное работником Учреждения, подписывается им лично.  
5. Уведомление регистрируется в день поступления в Журнале учета уведомлений 

о возникновении конфликта интересов секретарем комиссии – делопроизводителем  
Мазаевой Л.И. (лицом ее замещающим). 

6. На уведомлении ставится отметка о его поступлении (дата поступления и 
входящий номер). На копии уведомления делается письменная отметка о дате и времени 
получения уведомления.  

7. Уведомление не принимается в случае, если в нем отсутствует информация, 
указанная в пункте 3 настоящего Порядка. 

8. Рассмотрение сведений, содержащихся в уведомлении о возникновении 
конфликта интересов, и организация проверки указанных сведений проводится Комиссией 
по урегулированию конфликта интересов. 

 
 
 
 

 



Приложение № 6 
к приказу ГБУЗ КО «КГБ № 5» 

       от «09» января 2019 г. № 07/ 
 

Кодекс этики и служебного поведения работников  
по вопросам противодействия коррупции 

 
1.Основные правила антикоррупционного поведения работников. 

1.1 Работники, при исполнении своих должностных обязанностей не должны 
допускать нарушение законов и иных нормативных правовых актов, исходя из личной 
заинтересованности либо по иным мотивам. 

1.2. Все работники Учреждения обязаны противодействовать проявлениям 
коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и Калужской области. 

1.3. Не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным, социальным, 
фармацевтическим группам и организациям, быть независимыми от влияния отдельных 
граждан, профессиональных или социальных групп и организаций. 
 1.4. Исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 
(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими 
должностных обязанностей. 

1.5. Уведомлять работодателя обо всех случаях обращения к работнику каких-либо 
физических и/или юридических лиц, в т.ч. фармацевтических, в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений. 

1.6. Соблюдать установленные федеральными и областными законами ограничения 
и запреты, исполнять обязанности, связанные с осуществлением своих должностных 
полномочий. 

1.7. Соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их 
деятельность общественных объединений. 

1.8. Проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и 
должностными лицами; 

1.9 Принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
Калужской области меры по недопущению возникновения конфликта интересов и 
урегулированию возникших случаев конфликта интересов; 
 1.10 Не использовать служебное положение для оказания влияния на организации, 
должностных лиц и граждан при решении вопросов личного характера; 

1.11. Работникам запрещается получать, в связи с исполнением ими должностных 
обязанностей, вознаграждения от физических и юридических лиц, в том числе 
фармацевтических (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги материального 
характера, плату за развлечения, отдых, за пользование транспортом и иные 
вознаграждения). 

1.12 Все работники учреждения обязаны принимать соответствующие меры по 
обеспечению безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное 
разглашение которой они несут ответственность или (и) которая стала известна им в связи 
с исполнением ими своих должностных обязанностей. 

1.13 Должностные лица Учреждения, наделенные организационно-
распорядительными полномочиями по отношению к другим работникам, должны: 
- быть образцом профессионализма, безупречной репутации, способствовать 
формированию в Учреждении благоприятного для эффективной работы морально-
психологического климата; 
- принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов; 
- принимать меры по предупреждению коррупции; 
- не допускать случаев принуждения работников к участию в деятельности политических 
партий и общественных объединений; 



- принимать меры к тому, чтобы подчиненные им работники не допускали коррупционно-
опасного поведения, своим личным поведением подавать пример честности, 
беспристрастности и справедливости; 
- нести ответственность, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Калужской области, за действия или бездействие подчиненных им работников, 
нарушающих правила служебного поведения и принципы профессиональной, служебной 
этики поведения, установленные настоящим Кодексом, если они не приняли мер по 
недопущению таких действий или бездействия; 
  

2. Ответственность юридических лиц за коррупционные правонарушения. 
2.1. В случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются 

организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или 
правонарушений, создающих условия для совершения коррупционных правонарушений, к 
юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

2.2. 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. 
  

3. Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения. 
3.1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства 

за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, 
гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

3.2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению 
суда может быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации 
права занимать определенные должности. 
 

	

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 7 
к приказу ГБУЗ КО «КГБ № 5» 

       от «09» января 2019 г. № 07/ 
 

Положение о сотрудничестве  
с правоохранительными органами  
в сфере противодействия коррупции 

1.Сотрудничество с правоохранительными органами является важным показателем 
действительной приверженности учреждения декларируемым антикоррупционным 
стандартам поведения. 
 2. Данное сотрудничество осуществляется в следующих формах: 
- учреждение сообщает в соответствующие правоохранительные органы о случаях 
совершения коррупционных правонарушений, о которых учреждению (работникам 
учреждения) стало известно. 
- учреждение воздерживается от каких-либо санкций в отношении своих работников, 
сообщивших в правоохранительные органы о ставшей им известной в ходе выполнения 
трудовых обязанностей информации о подготовке или совершении коррупционного 
правонарушения. 

3. Сотрудничество с правоохранительными органами также может проявляться в 
форме: 
- оказания содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и 
правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности 
организации 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: 

4. Руководству учреждения и его работникам 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 рекомендуется привлекать к данной работе специалистов в 
соответствующей области права. 

5. Руководство учреждения и работники не должны допускать вмешательства в 
выполнение служебных обязанностей должностными лицами судебных или 
правоохранительных органов. 

 

 

 

 



Приложение № 8 
к приказу ГБУЗ КО «КГБ № 5» 

       от «09» января 2019 г. № 07/ 
	

Памятка для работников 
по вопросам противодействия коррупции 

 
ЧТО ТАКОЕ ВЗЯТКА И КОРРУПЦИЯ? 
Взятка – это принимаемые должностным лицом материальные ценности (предметы или деньги) 
или какая-либо имущественная выгода или услуги за действие (или бездействие), в интересах 
взяткодателя, которое это лицо могло или должно было совершить в силу своего служебного 
положения. Получение и дача взятки работниками является одним из проявлений коррупции. 
Взятка может выражаться: 
- в передаче недвижимости (квартира, дом, дача, гараж, земельный участок и т.п.), денежных 
купюр, в том числе в валюте, банковских и дорожных чеков, банковских пластиковых карточек с 
внесенной денежной суммой, ценных бумаг, изделий из драгоценных камней и металлов, 
транспортных средств, продуктов питания, приборов и устройств бытового назначения и т.д.; 
- в банковской ссуде в долг или под видом погашения несуществующего долга, льготном кредите 
или снижении процентных ставок по кредиту, продаже товаров по заниженной цене, заключении 
фиктивных трудовых договоров с выплатой зарплаты взяточнику, его близким, родственникам и 
знакомым, завышении гонорара за публикации и выступления, преднамеренном проигрыше в 
азартные игры, прощении долга, уменьшении арендной платы и т.д.; 
- в оказании услуг по лечению, строительным и ремонтным работам, санаторным и туристическим 
путевкам, оплате развлечений и других расходов по заниженной стоимости или безвозмездно. 
 Наиболее часто в массовом сознании взятка ассоциируется с денежными купюрами. 
  Однако подарок должностному лицу, от которого зависит принятие решений, также может 
считаться взяткой, если его стоимость превышает 5 МРОТ. С учетом ст.575 Гражданского кодекса 
РФ, предельная стоимость подарка не должна превышать 3 тысяч рублей. 
 Работники ГБУЗ КО  «КГБ № 5» не вправе получать в связи с выполнением служебных 
(должностных) обязанностей не предусмотренные законодательством Российской Федерации 
вознаграждения (ссуды, денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату развлечений, отдыха, 
транспортных расходов) и подарки от физических и юридических лиц. 
 Коррупция – это 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, а также 
от имени или в интересах юридического лица. 
КТО НЕСЕТ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ? 
 Взяткополучателем признается только должностное лицо, то есть лицо, осуществляющее 
по назначению или по результатам выборов, функции представителя власти или временно или 
постоянно занимающее в государственных учреждениях, предприятиях, организациях, партиях, 
общественных учреждениях, организациях должности, связанные с выполнением организационно-
распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей, либо выполняющее их по 
специальному полномочию. Действия по передаче и приёму взятки противозаконны и подпадают 
под действие Уголовного кодекса Российской Федерации. 
 Ответственность за получение взятки квалифицируется ст.290 УК РФ. 
 С учетом размера взятки, должностного статуса получившего её лица, в группе лиц совершено 
преступлений или в одиночку наказание может быть назначено от штрафа в размере 
двадцатипятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет до лишения свободы на срок до 
пятнадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки.  
 Взяткодатель – лицо давшее взятку. 
За дачу взятки (ст.291 УК РФ), в зависимости от тех же обстоятельств, наказание может 
составлять от штрафа в размере пятнадцатикратной суммы взятки до двенадцати лет лишения 
свободы со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки. При этом лицо, давшее взятку, 



освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и 
(или) расследованию преступления и либо имело место вымогательство взятки со стороны 
должностного лица, либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило о даче 
взятки органу, имеющему право возбудить уголовное дело. 
 Кроме уголовного наказания за получение и дачу взятки, ст.291.1 Уголовного кодекса 
предусмотрена ответственность за посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная 
передача взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное способствование 
взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о 
получении и даче взятки. В зависимости от тяжести содеянного, посредник может понести 
наказание от штрафа в размере от двадцатикратной суммы взятки с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет до 
двенадцати лет лишения свободы со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки. 
 Лицо, являющееся посредником во взяточничестве, освобождается от уголовной 
ответственности, если оно после совершения преступления активно способствовало раскрытию и 
(или) пресечению преступления и добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить 
уголовное дело, о посредничестве во взяточничестве. 
 Необходимо отметить, что, если имущественные выгоды в виде денег, иных ценностей, 
оказания материальных услуг предоставлены родным и близким должностного лица с его 
согласия, либо если он не возражал против этого и использовал свои служебные полномочия в 
пользу взяткодателя, действия должностного лица следует квалифицировать как получение 
взятки. 
ЧТО ТАКОЕ НЕЗАКОННОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ОТ ИМЕНИ ЮРИДИЧЕСКОГО 
ЛИЦА? 
 Под незаконным вознаграждением от имени юридического лица (ст.19.28 КоАП РФ) 
понимаются незаконные передача, предложение или обещание от имени или в интересах 
юридического лица должностному лицу денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему 
услуг имущественного характера, предоставление имущественных прав за совершение в интересах 
данного юридического лица должностным лицом действия (бездействие), связанного с 
занимаемым им служебным положением. 
 За совершение подобных действий к юридическому лицу применяются меры 
административной ответственности в виде штрафа в размере до стократной суммы денежных 
средств, стоимости ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав, незаконно переданных или оказанных либо обещанных или предложенных 
от имени юридического лица. 
ЧТО ТАКОЕ КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП? 
 Понятие «взятка» чаще используется для обозначения подкупа, тогда как для обозначения 
подкупа сотрудника коммерческой структуры принято использовать термин «Коммерческий 
подкуп». 
 Коммерческий подкуп (ст.204 УК РФ) – незаконные передача лицу, выполняющему 
управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного 
имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных 
прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим 
лицом служебным положением. 
 В отношении виновного лица может быть вынесено наказание от штрафа в размере от 
десятикратной суммы коммерческого подкупа с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет лишения свободы на 
срок до двенадцати лет со штрафом в размере до пятидесятикратной суммы коммерческого 
подкупа. 
ВАШИ ДЕЙСТВИЯ МОГУТ БЫТЬ ВОПРИНЯТЫ ОКРУЖАЮЩИМИ КАК СОГЛАСИЕ 
ПРИНЯТЬ ВЗЯТКУ, ЕСЛИ: 
Ø Вы ведете переговоры о последующем трудоустройстве с организацией, которая извлекла, 
извлекает или может извлечь выгоду из Ваших решений или действий (бездействия); 
Ø Ваши родственники устраиваются на работу в организацию, которая извлекла, извлекает 
или может извлечь выгоду из Ваших решений или действий (бездействия); 
Ø Ваши родственники соглашаются принять подарок от организации, которая извлекла, 
извлекает или может извлечь выгоду из Ваших решений или действий (бездействия) и т.д. 
 Письменное информирование представителя нанимателя (работодателя) о возникновении 



личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 
является обязанностью работников ГБУЗ КО «КГБ № 5». 
ВАС ВОЗМОЖНО СКЛОНЯЮТ К ПОЛУЧЕНИЮ ВЗЯТКИ, ЕСЛИ: 
Ø Посетитель стремится остаться с Вами в помещении один на один. 
Ø В ходе разговора посетитель беспричинно проводит руками по передней части верхней 
одежды, проверяет содержимое карманов и емкости для бумаг или имущества. После разъяснения 
сути его обращения, меняет темп и тембр речи. Произносит иносказательные двусмысленные 
фразы о возможной благодарности (дарение предметов, передача денег, недвижимости) с его 
стороны или лиц, которых он представляет, в случае положительного решения вопроса. Кроме 
этого посетитель может вести речь о том, что в силу специфики его работы, он способен оказать 
определенные услуги за Ваше содействие. 
Ø При разговоре могут делаться ссылки на ранее положительные решения аналогичных 
обращений за определенное вознаграждение за оказанную помощь. 
Ø На Ваш рабочий стол могут немотивированно выкладываться папки, пакеты, конверты и 
другие предметы. 
Ø После ухода посетителя в помещении могут оказаться «случайно» оставленные предметы и 
вещи. В этом случае не прикасайтесь к оставленным предметам, немедленно пригласите в свой 
служебный кабинет непосредственного руководителя, других работников ГБУЗ КО «КГБ № 5», 
при необходимости составьте акт и обратитесь в правоохранительные органы. 
НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ, ЧТО: 
Ø В обращении с физическими и юридическими лицами необходимо избирать такое 
поведение, которое не должно восприниматься окружающими, как обещание или предложение 
дачи взятки, либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки. 
Следует воздерживаться от употребления в разговоре следующих выражений: «вопрос решить 
трудно, но можно», «спасибо на хлеб не намажешь», «договоримся», «нужны более веские 
аргументы», «нужно обсудить параметры», «ну что делать будем?» и т.д. 
Избегать обсуждения определенных тем, например:  
- низкий уровень заработной платы работника и нехватка денежных средств на реализацию тех 
или иных нужд; 
- желание приобрести то или иное имущество, получить ту или иную услугу, отправиться в 
туристическую поездку; 
- отсутствие работы у родственников работника; 
- необходимость поступления детей работника в образовательные учреждения и т.д. 
 Воздерживаться от предложений, даже в том случае, когда такие предложения 
продиктованы благими намерениями и никак не связаны с личной выгодой работника. 
 К числу таких предложений относятся, например предложения: 
- предоставить работнику и/или его родственникам скидку; 
- воспользоваться услугами конкретной компании и (или) экспертов для устранения выявленных 
нарушений, выполнения работ в рамках государственного контракта, подготовки необходимых 
документов; 
- внести деньги в конкретный благотворительный фонд; 
- поддержать конкретную спортивную команду и т.д. 
Не совершать определенные действия, которые могут быть восприняты как согласие принять 
взятку или просьба о даче взятки, например: 
- регулярное получение подарков, даже стоимостью менее 3000 рублей (если речь идет не о 
государственном гражданском служащем); 
- посещения ресторанов совместно с представителями организации, которая извлекла, извлекает 
или может извлечь выгоду из решений или действий (бездействия) служащего или работника. 
Ø Работник ГБУЗ КО «КГБ № 5» обязан уведомлять представителя нанимателя 
(работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях 
обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 
правонарушений. 
 Невыполнение работником этой обязанности является правонарушением, влекущим его 
увольнение либо привлечение к иным видам ответственности в соответствии с действующим 
законодательством. 
Ø Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится 



проверка, является должностной обязанностью работника. 
Ø Работник ГБУЗ КО «КГБ № 5», уведомивший представителя нанимателя (работодателя), 
органы прокуратуры или другие государственные органы о фактах обращения в целях склонения 
его к совершению коррупционного правонарушения, о фактах совершения другими служащими 
коррупционных правонарушений, находится под защитой государства в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
КАК ВАМ СЛЕДУЕТ ПОСТУПИТЬ В СЛУЧАЕ СКЛОНЕНИЯ  
К ПОЛУЧЕНИЮ ВЗЯТКИ? 
Ø Попытаться осуществить аудио-, видеозапись происходящих событий. Постараться 
наиболее точно запомнить выдвигаемые посетителем условия, при исполнении которых Вы будете 
отблагодарены, и в чем эта благодарность будет выражаться. 
Ø По окончанию беседы необходимо уведомить своего руководителя о попытке склонения 
Вас к получению взятки и обратиться с заявлением в органы внутренних дел, федеральной службы 
безопасности, прокуратуры, следственные подразделения Следственного комитета Российской 
Федерации. 
При подаче письменного заявления, в нем указывается следующее: 
- должность, звание, фамилия, имя и отчество руководителя, которому подается заявление;  
- Ваши фамилия, имя, отчество, адрес места жительства и работы, занимаемая должность, номера 
контактных телефонов. 
- далее в свободной форме излагается кто, где и когда предложил Вам вознаграждение (в чем оно 
будет выражаться) за осуществление Вами определенных действий (бездействие) и в чем они 
должны быть выражены. 
 Ваше сообщение подлежит обязательному приему и регистрации (круглосуточно) в 
учетной документации дежурных частей (приемная) правоохранительных и контролирующих 
органов независимо от места и времени совершения преступления, для незамедлительного 
проведения следственно-оперативных мероприятий. Вы имеете право поинтересоваться 
должностью, фамилией и номером рабочего телефона принявшего заявление сотрудника. При 
подаче письменного заявления, Вам обязаны выдать талон-уведомление, где указываются 
сведения принявшего заявление сотрудника, его подпись, время и дата приема заявления, 
присвоенный Вашему заявлению регистрационный номер  учетной документации.  
ОТЛИЧИЕ «ПОДАРКА» ОТ «ВЗЯТКИ» 

Борьба с коррупцией - актуальная проблема российской действительности. Для начала 
разберемся в понятии «коррупция». В соответствии с Федеральным законом  №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»: коррупция – это 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, а также совершение перечисленных деяний от имени или в интересах 
юридического лица. 

Разберем наиболее распространенные и понятные деяния: получение и дача взятки. Статьями 
290 и 291 Уголовного Кодекса РФ предусмотрена уголовная ответственность, соответственно, за 
получение и дачу взятки. 

Во-первых, взятка - это не только деньги, ценные бумаги, но и иное имущество либо 
незаконное оказание услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав 
(например предоставление кредита с заниженной процентной ставкой за пользование им, 
бесплатное либо по заниженной стоимости предоставление туристических путевок, ремонт 
квартиры и т.п.). 

Во-вторых, взятка - это вознаграждение не только до предоставления "услуги", но и после ее 
оказания. 

В-третьих, взятка получается и дается за законные действия по службе, за то, что 
должностное лицо и так вправе или обязано было сделать, а также за то, чему оно может 
способствовать в силу должностного положения, а равно за общее покровительство или 
попустительство по службе; 

В-четвертых, вопреки распространенному заблуждению у взятки фактически нет 
минимального размера.  



Получение взятки следует отличать от получения подарка. 
Статьей 575 ГК РФ разрешается дарение лицам, замещающим государственные должности 
Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, 
муниципальные должности, государственным (муниципальным) служащим, служащим Банка 
России, а также работникам образовательных организаций, медицинских организаций, 
организаций, оказывающих социальные услуги, и аналогичных организаций, в том числе 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обычных подарков, 
стоимость которых не превышает 3 тысяч рублей. 

Федеральный закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации" 
запрещает государственным служащим в связи с исполнением должностных обязанностей 
получать вознаграждение за различного рода услуги. Подарки, полученные в связи с 
официальными мероприятиями, и стоимость которых превышает 3 тысячи рублей, являются 
собственностью государства и передаются по акту в государственный орган. 

При разграничении подарка и взятки следует учитывать, что подарок не предполагает 
встречного обязательства. Лицо получает его не за действие (бездействие), которое оно может 
осуществить, а как знак уважения и внимания. Соответственно, и вручающий подарок не 
рассчитывает на какие-либо ответные действия (бездействие) в его интересах со стороны 
должностного лица в связи с его служебным положением. 
 
 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Приложение № 9 
к приказу ГБУЗ КО «КГБ № 5» 

       от «09» января 2019 г. № 07/ 
 

Ж У Р Н А Л  
учета уведомлений о возникновении конфликта интересов 

 
№ 
п/п 

Дата подачи 
уведомления 

ФИО / Должность лица, 
подавшего уведомление 

Примечание 

1 2 3 4 
1.    
2.    
3.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 10 
к приказу ГБУЗ КО «КГБ № 5» 

       от «09» января 2019 г. № 07/ 
 

Перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском 
 

- главный врач 
- заместитель главного врача по медицинской части 
- заместитель главного врача по клинико-экспертной работе 
- заместитель главного врача по экономическим вопросам 
- главный бухгалтер 
- главная медицинская сестра 
- заведующий стационаром 
- заведующий аптекой - провизор 
- заведующий клинико-диагностической лабораторией 

 
 
 
 
 
 
 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Приложение № 11 
к приказу ГБУЗ КО «КГБ № 5» 

       от «09» января 2019 г. № 07/ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ИНФОРМИРОВАНИИ РАБОТНИКАМИ РАБОТОДАТЕЛЯ О СЛУЧАЯХ 
СКЛОНЕНИЯ ИХ К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ НАРУШЕНИЙ И 

ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ТАКИХ ОБРАЩЕНИЙ 
 

1. Настоящее Положение определяет порядок информирования работодателя 
работниками ГБУЗ КО «КГБ №5» о случаях склонения работников к совершению 
коррупционных нарушений. 

2. Работники обязаны информировать руководителя подразделения обо всех случаях 
обращения к ним лиц в целях склонения их к совершению коррупционных 
правонарушений. 

3. В случае поступления к работнику обращения в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений указанный работник организации обязан 
незамедлительно устно уведомить руководителя подразделения. В течение одного 
рабочего дня работник обязан направить Главному врачу ГБУЗ КО «КГБ №5» 
уведомление в письменной форме. 

При невозможности направить уведомление в указанный срок (в случае болезни, 
командировки, отпуска и т.д.) работник направляет уведомление в течение одного 
рабочего дня после прибытия на рабочее место. 

4. В уведомлении должны содержаться следующие сведения: 
- фамилия, имя, отчество уведомителя, контактный телефон, а также иная 

информация, которая, по мнению уведомителя, поможет установить с ним контакт; 
- занимаемая должность; 
- обстоятельства, при которых произошло обращение в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений; 
- известные сведения о лице (физическом или юридическом), выступившем с 

обращением в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений; 
- изложение сути обращения (дата и место обращения, к совершению какого 

действия (бездействия) происходит склонение, предложенная выгода, предполагаемые 
последствия, иные обстоятельства обращения); 

- сведения о лицах, имеющих отношение к данному делу, и свидетелях, если 
таковые имеются; 

- сведения об информировании органов прокуратуры или других государственных 
органов об обращении в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений 
(при наличии); 

- иные известные сведения, представляющие интерес для разбирательства по 
существу; 

- подпись уведомителя; 
- дата составления уведомления. 
5. Главный врач рассматривает уведомление и передает его должностному лицу, 

ответственному за противодействие коррупции в учреждении, для регистрации в журнале 
регистрации и учета уведомлений о фактах обращения в целях склонения работников к 
совершению коррупционных правонарушений (далее – журнал) в день получения 
уведомления.  

Анонимные уведомления передаются должностному лицу, ответственному за 
противодействие коррупции в учреждении, для сведения.  

Анонимные уведомления регистрируются в журнале, но к рассмотрению не 
принимаются. 

6. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении, проводится в течение 



пятнадцати рабочих дней со дня регистрации уведомления. 
7. С целью организации проверки Главный врач в течение трех рабочих дней создает 

комиссию по проверке факта обращения в целях склонения работника учреждения к 
совершению коррупционных правонарушений (далее – комиссия). 

8. Персональный состав комиссии (председатель, заместитель председателя, члены и 
секретарь комиссии) назначается Главным врачом и утверждается внутренним приказом 
учреждения. 

9. В ходе проверки должны быть установлены: 
- причины и условия, которые способствовали обращению лица к работнику 

учреждения с целью склонения его к совершению коррупционных правонарушений; 
- действия (бездействие) работника, к незаконному исполнению которых его 

пытались склонить. 
10. Результаты проверки комиссия представляет Главному врачу в форме 

письменного заключения в трехдневный срок со дня окончания проверки. 
11. В заключении указываются: 
- состав комиссии; 
- сроки проведения проверки; 
- составитель уведомления и обстоятельства, послужившие основанием для 

проведения проверки; 
- подтверждение достоверности (либо опровержение) факта, послужившего 

основанием для составления уведомления; 
- причины и обстоятельства, способствовавшие обращению в целях склонения 

работника к совершению коррупционных правонарушений; 
12. В случае подтверждения наличия факта обращения в целях склонения работника 

к совершению коррупционных правонарушений комиссией в заключение выносятся 
рекомендации по применению мер по недопущению коррупционного правонарушения. 

Главным врачом принимается решение о передаче информации в органы 
прокуратуры. 

13. В случае если факт обращения в целях склонения работника к совершению 
коррупционных правонарушений не подтвердился, но в ходе проведенной проверки 
выявились признаки нарушений требований к служебному поведению, либо конфликта 
интересов, материалы, собранные в ходе проверки, а также заключение представляются 
также Главному врачу для рассмотрения и принятия решения о применении 
дисциплинарного взыскания в течение двух рабочих дней после завершения проверки.  

 

Журнал 
регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений 
 

N Номер, дата 
уведомления 
(указывается 
номер и дата 
талона-

уведомления) 

Сведения о направившем 
уведомление 

Краткое 
содержание 
уведомления 

Ф.И.О. 
лица, 

принявшего 
уведомление 

Ф.И.О. документ, 
удостоверяющий 
личность, - 
паспорт 

гражданина 
Российской 
Федерации; 
служебное 

удостоверение 

должност
ь 

контактный 
номер 
телефона 

 

 



                               Уведомление 
о факте обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений 
      Сообщаю, что: 
     1. _________________________________________________________________ 
         (описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях 
_________________________________________________________________________ 
   обращения к государственному или муниципальному служащему в связи 
_________________________________________________________________________ 
с исполнением им служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения 
_________________________________________________________________________ 
             его к совершению коррупционных правонарушений 
________________________________________________________________________. 
                 (дата, место, время, другие условия)) 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
     2. _________________________________________________________________ 
          (подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые 
_________________________________________________________________________ 
   должен был бы совершить государственный или муниципальный служащий 
_________________________________________________________________________ 
                      по просьбе обратившихся лиц) 
________________________________________________________________________. 
     3. _________________________________________________________________ 
        (все известные сведения о физическом (юридическом) лице, 
________________________________________________________________________. 
              склоняющем к коррупционному правонарушению) 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
     4. _________________________________________________________________ 
       (способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению 
_________________________________________________________________________ 
(подкуп, угроза, обман и т.д.), а также информация об отказе (согласии) 
_________________________________________________________________________ 
  принять предложение лица о совершении коррупционного правонарушения) 
________________________________________________________________________. 
                                    _____________________________________ 
                                     (дата, подпись, инициалы и фамилия) 
	

ТАЛОН-КОРЕШОК 
 

N _____________ 
 
Уведомление принято от _________ 

ТАЛОН-УВЕДОМЛЕНИЕ 
 

N ________________ 
 
Уведомление принято от _________ 

  
(Ф.И.О. государственного или муниципального 

служащего) 
 
Краткое содержание уведомления _______ 

(Ф.И.О. государственного или муниципального 
служащего) 

 
Краткое содержание уведомления _______ 

  
  
 Уведомление принято: 

(подпись и должность лица, 
принявшего уведомление) 

 
"__ " __________________ 200_ г. 

(Ф.И.О., должность лица, 
принявшего уведомление) 

(номер по Журналу) 
 

"__ " __________________ 200_ г. 
(подпись лица, получившего талон- 

уведомление) 
"__ " __________________ 200_ г. 

(подпись сотрудника, принявшего 
уведомление) 

	



Министру здравоохранения Калужской 
области 
 
К.Н. Баранову 
 
от                                               
______________________________ 
                                          
________________________________ 
 (Ф.И.О., замещаемая должность) 

 
                                

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения 

 
    Сообщаю о возникшем конфликте интересов, о возможности его возникновения 

(нужное подчеркнуть) 
    Обстоятельства,     являющиеся    основанием    возникновения    личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
    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 
противодействию коррупции министерства здравоохранения Калужской области при 
рассмотрении настоящего уведомления. 
 
 
 
"__" ___________ 20__ г. ___________________________  _____________________ 
                                             (подпись лица,                        (расшифровка подписи) 
                                                                                            направляющего уведомление) 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



Приложение № 12 
к приказу ГБУЗ КО «КГБ № 5» 

       от «09» января 2019 г. № 07/ 
 

Порядок защиты работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях в 
деятельности учреждения, от формальных и неформальных санкций  

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан на основании Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Методических рекомендаций по разработке и 
принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденных 
Министерством труда и социальной защиты РФ от 08 ноября 2013 года. 

1.2. Действие настоящего Порядка распространяется на всех работников Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Калужской области «Калужская городская больница 
№5» (далее – Учреждение) вне зависимости от уровня занимаемой должности. 

1.3. Термины и определения: 

Работники учреждения - физические лица, состоящие с Учреждением в трудовых 
отношениях на основании трудового договора, эффективного контракта. 

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. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»). 

2. Порядок защиты работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях в 
Учреждении 

2.1. Защите подлежат работники, уведомившие работодателя о фактах обращения в целях 
склонения их к совершению коррупционного правонарушения (о фактах совершения другими 
работниками Учреждения) в связи с исполнением им должностных обязанностей. 

2.2. Уведомление работника, подается непосредственно Главному врачу Учреждения. 

2.3. Для эффективной защиты работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях, 
применяется комплекс мер, включая: а) обеспечение конфиденциальности сведений, б) защита от 
неправомерного увольнения и иных ущемлений прав и законных интересов в рамках исполнения 
должностных обязанностей и осуществления полномочий, в) меры прокурорского реагирования. 

2.4. В случае сообщения работником заведомо ложной, несоответствующей 
действительности, порочащей честь и достоинство другого работника учреждения информации, 
он может быть привлечен к установленной федеральным законодательством административной 
либо уголовной ответственности. 

 
 



Приложение № 13 
к приказу ГБУЗ КО «КГБ № 5» 

       от «09» января 2019 г. № 07/ 
 

Порядок участия представителей компаний в собраниях медицинских 
работников и иных мероприятиях, связанных с повышением 

их профессионального уровня 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение (далее – Порядок) устанавливает порядок участия компаний, 
представителей 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)  в собраниях медицинских работников  
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калужской области «Калужская 
городская больница № 5» в соответствии с   ч.1. ст. 74 Федерального закона Российской 
Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-Ф3 «О противодействии 
коррупции», Федерального закона от 21 ноября 2011 года №323-Ф3 «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации». 

1.2. Действие настоящего Порядка распространяется на все структурные 
подразделения Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калужской области 
«Калужская городская больница № 5» (далее – Учреждение). 

1.3. Требования настоящего Порядка обязательны для всех медицинских работников 
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калужской области «Калужская 
городская больница № 5», а также Компаний и Представителей Компаний, направленных для 
осуществления своей представительской деятельности в  Государственном бюджетном 
учреждении здравоохранения Калужской области «Калужская городская больница № 5», 

2. Порядок взаимодействия с представителями компаний 
2.1.  Компании, Представители компаний осуществляют взаимодействие с медицинскими 

работниками Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калужской области 
«Калужская городская больница № 5» в целях: 

2.1.1. повышения профессионального уровня медицинских работников путем участия в 
собраниях медицинских работников (в том числе на круглых столах, врачебных, сестринских, 
врачебно-сестринских конференциях, клинических разборах и др.); 

2.1.2. предоставления информации, связанной с безопасностью лекарственных средств и 
изделий медицинского назначения, предусмотренной ч. 3 ст. 64 Федерального закона от 12 апреля 
2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»: во всех случаях побочных действий, 
не указанных в инструкции по применению лекарственного препарата, серьезных нежелательных 
реакциях, непредвиденных нежелательных реакциях при применении лекарственных препаратов, 
особенностях взаимодействия лекарственных препаратов с другими лекарственными препаратами, 
которые были выявлены при проведении клинических исследований и применении лекарственных 
препаратов, и ч. 3 ст. 96 Федерального закона Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»: во всех случаях выявления 
побочных действий, не указанных в инструкции по применению или руководстве по эксплуатации 
медицинского изделия, нежелательных реакциях при его применении, особенностях 
взаимодействия медицинских изделий между собой, фактах и обстоятельствах, создающих угрозу 
жизни и здоровью граждан и медицинских работников при применении и эксплуатации 
медицинских изделий.  . 

2.2. Для осуществления целей,  указанных в п.п. 2.1. настоящего Порядка, Компании, 
Представители Компаний вносят свои предложения главному врачу Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Калужской области «Калужская городская больница № 
5» путем: 

2.2.1. письменного обращения в адрес  Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Калужской области «Калужская городская больница № 5» с указанием тематики, 
планируемой для ознакомления медицинскими работниками Учреждения, предложениями по 



дате, времени и месту организации собрания медицинских работников, контактными 
координатами Компаний, Представителя Компании. 

2.2.2. предоставления приглашения для участия и программы мероприятий по повышению 
профессионального уровня медицинских работников (конференции, круглом столе, семинаре и 
др.); 

2.2.3. устного обращения к главному врачу Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Калужской области «Калужская городская больница № 5» в часы приема или по 
предварительному согласованию времени приема в ходе которого Компанией, Представителем 
компании озвучиваются предложения по тематике, планируемой для ознакомления медицинским 
работникам, дате, времени и месту организации собрания медицинских работников. 

2.3. При поступлении в  Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Калужской области «Калужская городская больница № 5» письменного обращения Компании, 
Представителя компании, приглашения с прилагаемой программой мероприятий (далее - 
обращение), которое регистрируется секретарем руководителя в порядке делопроизводства как 
входящий документ, обращение направляется для рассмотрения главному врачу, который по 
результатам рассмотрения визирует поручение конкретному медицинскому работнику для 
исполнения и письменного ответа Компании и Представителю компании. 

2.4. Рассмотрение устного обращения Компании, Представителя компании происходит после 
поступления письменного обращения в адрес Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Калужской области «Калужская городская больница № 5» и по процедуре, 
указанной в п. п. 2.3. настоящего порядка. 

2.5. Медицинские работники Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Калужской области «Калужская городская больница № 5» осуществляют взаимодействие с 
Компаниями, Представителями компаний только по поручению главного врача в свободное от 
посетителей время и в часы, регламентированные главным врачом по результатам рассмотрения 
обращений Компаний, Представителей компаний. 

2.6. В случае обращения Компаний, Представителей компаний напрямую к медицинскому 
работнику Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калужской области 
«Калужская городская больница № 5» без поручения главного врача, медицинский работник 
обязан направить Компанию, Представителей компанию в приемную главного врача для 
ознакомления с настоящим Порядком, или обратиться к доступному информационному сервису на 
официальный сайт Учреждения. 

2.7. Компаниям, Представителям компаний при информировании медицинских работников 
разрешено привлекать сторонних лекторов из числа научно-преподавательского состава 
государственных медицинских ВУЗов и/или высококвалифицированных практикующих врачей, а 
так же использовать для наглядной информации мультимедийные средства.  

2.8. В текстах докладов, презентациях, представляемых вниманию медицинским работникам, 
не должно содержаться информации о рекламе и активном продвижении торговых наименований 
лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения определенной торговой марки, не 
имеющих клинической доказательной базы, регламентированных международными правилами. 

3.Представителям компаний запрещается: 
3.1. Взаимодействовать с медицинскими работниками Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Калужской области «Калужская городская больница № 5» без 
согласования с главным врачом. 

3.2. Взаимодействовать с пациентами (посетителями) и немедицинскими работниками 
в Государственном бюджетном учреждении здравоохранения Калужской области «Калужская 
городская больница № 5». 

3.3. Вручать медицинским работникам, главному врачу Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Калужской области «Калужская городская больница № 5» какие 
либо подарки, включая любые канцелярские и полиграфические изделия, а так же денежные 
средства, в том числе на оплату развлечений, отдыха, проезда к месту отдыха.  

3.4. Приглашать медицинских работников, главного врача Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Калужской области «Калужская городская больница № 5» на 
развлекательные мероприятия, проводимые за счет средств Компаний, Представителей компаний. 

3.5. Передавать медицинским работникам  Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Калужской области «Калужская городская больница № 5» образцы 
лекарственных препаратов, медицинских изделий для вручения пациентам. 



3.6. Передавать медицинским работникам Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Калужской области «Калужская городская больница № 5»  бланки, содержащие  
информацию рекламного характера, а также рецептурные бланки, на которых заранее напечатано 
наименование лекарственного препарата, медицинского изделия определенной торговой марки. 

3.7. Размещать любую рекламную информацию внутри и снаружи помещения 
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калужской области «Калужская 
городская больница № 5» 

3.8. Заключать соглашения о назначении или рекомендации пациентам лекарственных 
препаратов для медицинского применения. 

3.9. Предоставлять образцы лекарственных препаратов для медицинского применения в 
целях вручения пациентам. 

3.10. Предоставлять  недостоверную и (или) неполную информацию о лекарственных 
препаратах для медицинского применения. 

3.11. Побуждать к выписыванию лекарственных препаратов для медицинского применения 
на бланках, содержащих информацию рекламного характера, а также на рецептурных бланках, на 
которых заранее напечатано наименование лекарственного препарата для медицинского 
применения. 

4. Медицинским работникам Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Калужской области «Калужская городская больница № 5» запрещается: 

4.1. Осуществлять прием Компаний, Представителей компаний без согласования с главным 
врачом Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калужской области 
«Калужская городская больница № 5». 

4.2. Принимать от Компаний, Представителей Компаний подарки, денежные средства, 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. 

4.3. Заключать с Компанией, Представителями компаний соглашения о назначении или 
рекомендации пациентам лекарственных препаратов, медицинских изделий. 

4.4. Получать от Компаний, Представителей Компаний образцы лекарственных препаратов, 
медицинских изделий определенный торговых марок для вручения пациентам. 

4.5. Предоставлять при назначении курса лечения пациенту недостоверную, неполную или 
искаженную информацию об используемых лекарственных препаратах, о медицинских изделиях, 
в том числе скрывать сведения о наличии в обращении аналогичных лекарственных препаратов, 
медицинских изделий. 

4.6. 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 определенных 
торговый марок.  

5. Заключительные положения 
5.1. Компании, Представители компаний могут ознакомиться с настоящим Порядком: 
5.1.1. Получить копию настоящего Порядка по устному обращению, которое регистрируется 

секретарем, выдается Компании, Представителю компании как исходящая корреспонденция, с 
регистрацией в соответствующем журнале за подписью Представители компании о получении 
копии; 

5.1.2. на доступном информационном сервисе официального сайта Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Калужской области «Калужская городская больница № 
5».   

5.2. За нарушение настоящего Порядка медицинские работники Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Калужской области «Калужская городская больница № 
5», а также Компании и Представители компаний, несут ответственность, предусмотренную 
действующим законодательством Российской Федерации.  

5.3. В отношении медицинских работников Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Калужской области «Калужская городская больница № 5» за нарушение 
настоящего Порядка, кроме того применяются меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации. 


