


Министерство здравоохранения Оренбургской области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ОБЛАСТНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №3»

(ГБУЗ «ОПБ №3»)

ПОЛОЖЕНИЕ

об антикоррупционной политике 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Областная психиатрическая больница № 3»
(ГБУЗ «ОПБ № 3»)

город Орск



2

Содержание

1. Цели и задачи внедрения антикоррупционной политики
2. Используемые в политике понятия и определения
3. Основные принципы антикоррупционной деятельности организации
4. Область применения политики и круг лиц, попадающих под ее 

действие
5. Определение должностных лиц организации, ответственных за 

реализацию антикоррупционной политики
6. Определение и закрепление обязанностей работников и организации, 

связанных с предупреждением и противодействием коррупции
7. Порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную 

политику



3

1. Цели и задачи внедрения антикоррупционной политики в ГБУЗ «ОПБ
№  3 »

Антикоррупционная политика государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Областная психиатрическая больница № 3» (далее -  ГБУЗ 
«ОПБ № 3») представляет собой комплекс взаимосвязанных принципов, 
процедур и конкретных мероприятий, направленных на профилактику и 
пресечение коррупционных правонарушений в деятельности.

Основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с 
коррупцией является Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» (далее -  Федеральный закон № 273-ФЗ). 
Нормативными актами, регулирующими антикоррупционную политику ГБУЗ 
«ОПБ № 3» являются также Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральный закон 
от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, Устав ГБУЗ 
«ОПБ № 3»», Положение о контрактной службе ГБУЗ «ОПБ № 3», Положение о 
закупке товаров, работ, услуг для нужд ГБУЗ «ОПБ № 3» и другие локальные 
акты.

В соответствии со ст.13.3 Федерального закона № 273-ФЗ меры по 
предупреждению коррупции, принимаемые в организации, могут включать:

1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений;

2) сотрудничество организации с правоохранительными органами;
3) разработку и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных 

на обеспечение добросовестной работы организации;
4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников 

организации;
5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов;
6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования 

поддельных документов.
Антикоррупционная политика ГБУЗ «ОПБ № 3» направлена на реализацию 

данных мер.

2. Используемые в политике понятия и определения

Коррупция -  злоупотребление служебным положением, дача взятки, 
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо 
иное незаконное использование физическим лицом своего должностного 
положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих 
лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими
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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»).

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. № 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.

Организация -  юридическое лицо независимо от формы собственности, 
организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности.

Контрагент -  любое российское или иностранное юридическое или 
физическое лицо, с которым организация вступает в договорные отношения, за 
исключением трудовых отношений.

Взятка -  получение должностным лицом, иностранным должностным 
лицом либо должностным лицом публичной международной организации лично 
или через посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде 
незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных 
имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу 
взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) 
входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу 
должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), 
а равно за общее покровительство или попустительство по службе.

Коммерческий подкуп -  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 
(часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Конфликт интересов -  ситуация, при которой личная заинтересованность 
(прямая или косвенная) работника (представителя организации) влияет или может 
повлиять на надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и 
при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной 
заинтересованностью работника (представителя организации) и правами и 
законными интересами организации, способное привести к причинению вреда 
правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации 
организации, работником (представителем организации) которой он является.
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Личная заинтересованность работника (представителя организации) -
заинтересованность работника (представителя организации), связанная с 
возможностью получения работником (представителем организации) при 
исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 
себя или для третьих лиц.

3.Основные принципы антикоррупционной деятельности организации

Системы мер противодействия коррупции в лицее основываться на следующих 
ключевых принципах:

1. Принцип соответствия политики организации действующему 
законодательству и общепринятым нормам.

Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции 
Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией международным 
договорам, законодательству Российской Федерации и иным нормативным 
правовым актам, применимым к организации.

2. Принцип личного примера руководства.
Ключевая роль руководства организации в формировании культуры 

нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы 
предупреждения и противодействия коррупции.

3. Принцип вовлеченности работников.
Информированность работников организации о положениях 

антикоррупционного законодательства и их активное участие в формировании и 
реализации антикоррупционных стандартов и процедур.

4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции. 
Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить

вероятность вовлечения организации, ее руководителей и сотрудников в 
коррупционную деятельность, осуществляется с учетом существующих в 
деятельности данной организации коррупционных рисков.

5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур.
Применение в организации таких антикоррупционных мероприятий,

которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят 
значимый результат.

6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания.. 
Неотвратимость наказания для работников организации 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 организации за реализацию 
внутриорганизационной антикоррупционной политики.

7. Принцип открытости
Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в 

организации антикоррупционных стандартах ведения деятельности.
8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.
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Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных 
антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением.

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

Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются 
работники ГБУЗ «ОПБ № 3», находящиеся с ней в трудовых отношениях, вне 
зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций. Политика 
распространяется и на лиц, выполняющих для ГБУЗ «ОПБ № 3» работы или 
предоставляющие услуги на основе гражданско-правовых договоров.

5. Определение должностных лиц ГБУЗ «ОПБ № 3», ответственных за 
реализацию антикоррупционной политики

В ГБУЗ «ОПБ № 3» ответственным за противодействие коррупции, исходя 
из установленных задач, специфики деятельности, штатной численности, 
организационной структуры, материальных ресурсов является ответственный, 
назначенный приказом главного врача.

Задачи, функции, полномочия и обязанности ответственного в сфере
противодействия коррупции включают в частности следующие:
• разработка локальных нормативных актов ГБУЗ «ОПБ № 3»,

направленных на реализацию мер по предупреждению коррупции 
(антикоррупционной политики, кодекса этики и служебного поведения 
работников и т.д.);

® проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление 
коррупционных правонарушений работниками ГБУЗ «ОПБ № 3»;

• организация проведения оценки коррупционных рисков;
• прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к 

совершению коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной 
организации, а также о случаях совершения коррупционных правонарушений 
работниками, контрагентами ГБУЗ «ОПБ № 3» или иными лицами;

• организация заполнения и рассмотрения деклараций о конфликте 
интересов;

• организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции и индивидуального консультирования работников;

• оказание содействия уполномоченным представителям контрольно
надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных 
проверок деятельности организации по вопросам предупреждения и 
противодействия коррупции;

• оказание содействия уполномоченным представителям
правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или 
расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные 
мероприятия;

• проведение оценки результатов антикоррупционной работы.
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6. Определение и закрепление обязанностей работников и ГБУЗ «ОПБ № 
3», связанных с предупреждением и противодействием коррупции

Обязанности работников в связи с предупреждением и противодействием 
коррупции являются общими для всех сотрудников ГБУЗ «ОПБ № 3».

Общими обязанностями работников в связи с предупреждением и 
противодействием коррупции являются следующие:

• воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении 
коррупционных правонарушений в интересах или от имени ГБУЗ «ОПБ № 3»;

• воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано 
окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении 
коррупционного правонарушения в интересах или от имени ГБУЗ «ОПБ № 3»;

• незамедлительно информировать ответственного ГБУЗ «ОПБ № 3», 
руководство ГБУЗ «ОПБ № 3» о случаях склонения работника к совершению 
коррупционных правонарушений;

• незамедлительно информировать непосредственного начальника,
руководство организации о ставшей известной информации о случаях
совершения коррупционных правонарушений другими работниками,
контрагентами организации или иными лицами;

• сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному лицу 
о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.

Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности работников 
ГБУЗ «ОПБ № 3» является одним из ключевых элементов предотвращения 
коррупционных правонарушений.

С целью регулирования и предотвращения конфликта интересов в 
деятельности своих работников в ГБУЗ «ОПБ № 3» принимается Положение о 
конфликте интересов.

Система внутреннего контроля и аудита организации может способствовать 
профилактике и выявлению коррупционных правонарушений в деятельности 
организации.

7.Порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную политику 
организации

Данный локальный нормативный акт может быть пересмотрен, в него могут 
быть внесены изменения в случае изменения законодательства Российской 
Федерации. Конкретизация отдельных аспектов антикоррупционной политики 
может осуществляться путем разработки дополнений и приложений к данному 
акту.

Конец текста.
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Министерство здравоохранения Оренбургской области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ОБЛАСТНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №3»

(ГБУЗ «ОПБ №3»)

ПРИКАЗ

№ Щ / П

«О назначении ответственного 
за противодействие коррупции»

от « 46'. 2014 г.

В целях реализации антикоррупционной политики в государственном бюджетном 
учреждения здравоохранения «Областная психиатрическая больница № 3»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным за предупреждение и противодействие коррупции 
заместителя главного врача по организационно-методической работе Муравьева В.Ю.

2. Определить, что в сферу компетенции ответственного за предупреждение и 
противодействие коррупции входят задачи, функции, полномочия и обязанности согласно 
антикоррупционной политике ГБУЗ «ОПБ № 3» в том числе:

• разработка локальных нормативных актов ГБУЗ «ОПБ № 3», направленных на 
реализацию мер по предупреждению коррупции (антикоррупционной политики, кодекса этики и 
служебного поведения работников и т.д.);

• проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление коррупционных 
правонарушений работниками ГБУЗ «ОПБ № 3»;

• организация проведения оценки коррупционных рисков;
• прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к совершению 

коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о случаях 
совершения коррупционных правонарушений работниками, контрагентами ГБУЗ «ОПБ № 3» или 
иными лицами;

• организация заполнения и рассмотрения деклараций о конфликте интересов;
• организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и противодействия 

коррупции и индивидуального консультирования работников;
• оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и 

правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности 
организации по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;

® оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных органов при 
проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных преступлений, 
включая оперативно-розыскные мероприятия;

• проведение оценки результатов антикоррупционной работы.

3. Заведующей канцелярией Биликеевой Э.Т. с настоящим приказом ознакомить 
заместителя главного врача по организационно-методической работе Муравьева В.Ю. в день издания 
настоящего приказа.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач ГБУЗ «ОПБ №3»



Министерство здравоохранения Оренбургской области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ОБЛАСТНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №3»

(ГБУЗ «ОПБ № 3)

ПРИКАЗ

«Обутверждении и введении в действие Положения 
о конфликтах интересов ГБУЗ «ОПБ № 3»

В целях своевременного выявления, регулирования, предотвращения и разрешения конфликтов 

интересов в деятельности работников государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Областная психиатрическая больница № 3»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие со дня издания настоящего приказа Положение о конфликтах интересов 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областная психиатрическая 

больница № 3» (Приложение № 1 к настоящему приказу).

2. Заведующей канцелярией Биликеевой Э.Т.:

- с настоящим приказом ознакомить заместителей главного врача, главного бухгалтера, 

ведущего юрисконсульта, руководителей всех структурных подразделений ГБУЗ «ОПБ №

- разместить Положение о конфликтах интересов (копию документа) на информационном 

стенде в свободном доступе.

3. Заместителям главного врача, главному бухгалтеру, руководителям всех структурных 

подразделений ГБУЗ «ОПБ № 3» довести сведения о Положении о конфликтах интересов до 

всех подчиненных работников.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

«13 » октября 2014 г.

Главный врач ГБУЗ «ОПБ №3»__ В.Л.Медведев
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Настоящее положение разработано в целях своевременного выявления, регулирования, 
предотвращения и разрешения конфликтов интересов в деятельности работников ГБУЗ «ОПБ 
№ 3 ».

Настоящее положение о конфликтах интересов представляет собой внутренний документ 
ГБУЗ «ОПБ № 3», устанавливающий порядок выявления и урегулирования конфликтов 
интересов, возникающих у работников ГБУЗ «ОПБ № 3» в ходе выполнения ими трудовых 
обязанностей.

Настоящее положение распространяет свое действие на всех работников, состоящих в 
трудовых отношениях с ГБУЗ «ОПБ № 3», с которыми заключены трудовые договоры, вне 
зависимости от уровня занимаемой должности.

В основу работы по управлению конфликтом интересов в ГБУЗ «ОПБ № 3» положены 
следующие принципы:

frs
■ обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте интересов;

■ индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для ГБУЗ «ОПБ № 3» при 
выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;

■ конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса его 
урегулирования;

• соблюдение баланса интересов ГБУЗ «ОПБ № 3» 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) ГБУЗ «ОПБ № 3».

Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов

Г • при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых обязанностей 
руководствоваться интересами ГБУЗ «ОПБ № 3» -  без учета своих личных интересов, 
интересов своих родственников и друзей;

■ избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту 
интересов;

• раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;

■ содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

Порядок раскрытия конфликта интересов работником ГБУЗ «ОПБ № 3» и порядок его 
урегулирования, в том числе возможные способы разрешения возникшего конфликта 
интересов:

• раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;

■ раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность;

I
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• разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов.

ГБУЗ «ОПБ № 3» берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения
представленных сведений и урегулирования конфликта интересов.

Поступившая информация должна быть тщательно проверена уполномоченным на это 
должностным лицом с целью оценки серьезности возникающих для организации рисков и 
выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов. Следует иметь в 
виду, что в итоге этой работы ГБУЗ «ОПБ № 3» может придти к выводу, что ситуация, 
сведения о которой были представлены работником, не является конфликтом интересов и, как 
следствие, не нуждается в специальных способах урегулирования. ГБУЗ «ОПБ № 3» также 
может придти к выводу, что конфликт интересов имеет место, и использовать различные 
способы его разрешения, в том числе:

• ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может затрагивать личные 
интересы работника;

• добровольный отказ работника или его отстранение (постоянное или временное) от участия в 
обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или могут 
оказаться под влиянием конфликта интересов;

■ пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника;

■ отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами ГБУЗ 
«ОПБ № 3».

Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является 
исчерпывающим.

При разрешении имеющегося конфликта интересов выбирается наиболее «мягкая» мера 
урегулирования из возможных с учетом существующих обстоятельств. Более жесткие меры 
следует использовать только в случае, когда это вызвано реальной необходимостью или в 
случае, если более «мягкие» меры оказались недостаточно эффективными.

Приказом по ГБУЗ «ОПБ № 3» назначается ответственный за прием сведений о возникающих 
(имеющихся) конфликтах интересов и рассмотрение этих сведений.

Конец текста.
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Министерство здравоохранения Оренбургской области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ОБЛАСТНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №3»

(ГБУЗ «ОПБ №3»)

ПРИКАЗ

от « » Q№?\J-J)j}JL2 0 14 г.

«О назначении ответственного
за прием сведений о конфликтах интересов»

№ » П

В целях своевременного выявления, регулирования, предотвращения и разрешения 

конфликтов интересов в деятельности работников государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Областная психиатрическая больница № 3»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах 

интересов заместителя главного врача по организационно-методической работе Муравьева В.Ю.

2. Определить, что прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах интересов 

осуществляется по телефону «доверия» 28-74-27, а также в письменной форме в адрес заместителя 

главного врача по организационно-методической работе Муравьева В.Ю..

3. Заместителю главного врача по организационно-методической работе Муравьева В.Ю. 

организовать размещение информации о телефоне «доверия» на информационных стендах и довести 

информацию до всех работников ГБУЗ «ОПБ № 3» о приеме сообщений о возникающих (имеющихся) 

конфликтах интересов на телефон «доверия»

4. Заведующей канцелярией Биликеевой Э.Т. с 'настоящим приказом ознакомить 

заместителя главного врача по организационно-методической работе Муравьева В.Ю. в день издания 

настоящего приказа.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач ГБУЗ «ОПБ №3»



Министерство здравоохранения Оренбургской области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ОБЛАСТНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №3»

(ГБУЗ «ОПБ №3»)

ПРИКАЗ

№481/П от «13» октября 2014 г.

«О создании комиссии по урегулированию 
конфликтов интересов»

В целях своевременного выявления, регулирования, предотвращения и разрешения 
конфликтов интересов в деятельности работников государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Областная психиатрическая больница № 3»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Создать комиссию по урегулированию конфликтов интересов в составе:
Председатель комиссии - заместитель главного врача по организационно-методической 

работе Муравьев В.Ю.,
Заместитель председателя - заместитель главного врача по медицинской части Борисова

Е.В.,
Секретарь комиссии - начальник отдела кадров Комарова Е.С.,
Члены комиссии:
заведующая диспансерным отделением Шинкарева У.С., 
председатель профкома, врач-психиатр Носов А.В., 
ведущий юрисконсульт Наумчик Ю.А., 
специалист по охране труда Добрякова Н.Ю.
На время отсутствия заместителя главного врача по организационно-методической работе 

Муравьева В.Ю. обязанности председателя комиссии исполняет заместитель главного врача по 
медицинской части Борисова Е.В.

2. Комиссия по урегулированию конфликтов интересов в своей деятельности 
руководствуется Положением о конфликтах интересов, Положением о комиссии по урегулированию 
конфликтов интересов.

3. Заведующей канцелярией Биликеевой Э.Т. с настоящим приказом ознакомить 
заместителя главного врача по организационно-методической работе Муравьева В.Ю., заместителя 
главного врача по медицинской части Борисову Е.В., заведующую диспансерным отделением 
Шинкареву У.С., председателя профкома, врача-психиатра Носова А.В., ведущего юрисконсульта 
Наумчик Ю.А., начальника отдела кадров Комарову Е.С., специалиста по охране труда Добрякову Н.Ю. 
в день издания настоящего приказа.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач ГБУЗ «ОПБ М3»



Министерство здравоохранения Оренбургской области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ОБЛАСТНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №3»

(ГБУЗ «ОПБ № 3)

ПРИКАЗ

«Обутверждении и введении в действие Положения 
о комиссии по урегулированию конфликтов интересов в ГБУЗ «ОПБ № 3»

В целях своевременного выявления, регулирования, предотвращения и разрешения конфликтов 

интересов в деятельности работников государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Областная психиатрическая больница № 3», а также в целях регламентации работы комиссии по 

урегулированию конфликтов интересов, созданной Приказом № 481/П от 13.10.2014г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие со дня издания настоящего приказа Положение о комиссии по 

урегулированию конфликтов интересов в государственном бюджетном учреждении 

здравоохранения «Областная психиатрическая больница № 3» (Приложение № 1 к 

настоящему приказу).

2. Заведующей канцелярией Биликеевой Э.Т. с настоящим приказом ознакомить 

председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии по урегулированию 

конфликтов интересов, созданной Приказом № 481/П от 13.10.2014г.

3. Комиссии по урегулированию конфликтов интересов, созданной Приказом № 481/П от 

13.10.2014г., в своей деятельности руководствоваться Положением о комиссии по 

урегулированию конфликтов интересов, утвержденным настоящими приказом, а также 

Положением о конфликтах интересов, утвержденным приказом № 479/П от 13.10.2014г.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

/Я «13 » октября 2014 г.

Главный врач ГБУЗ «ОПБ М3» В.А.Медведев



Министерство здравоохранения Оренбургской области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«ОБЛАСТНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №3»

(ГБУЗ «ОПБ №3»)
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о комиссии по урегулированию конфликтов интересов 

в государственном бюджетном учреждении здравоохранения 
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1. Общие положения

1.1. Настоящим Положением определяется порядок образования и деятельности комиссии 
по урегулированию конфликтов интересов (далее -  Комиссия), образуемой в 
государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Областная психиатрическая 
больница № 3» (ГБУЗ «ОПБ № 3»)

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
законами и иными правовыми актами Оренбургской области, Уставом государственном 
бюджетном учреждении здравоохранения «Областная психиатрическая больница № 3», 
Положением о конфликтах интересов, настоящим Положением.

1.3. Основной задачей Комиссии является содействие государственному бюджетному
учреждению здравоохранения «Областная психиатрическая больница № 3» в
урегулировании возможных (имеющихся) конфликтов интересов.

1.4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к 
служебному поведению и урегулированию конфликтов интересов, в отношении 
работников государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областная 
психиатрическая больница № 3».

2. Порядок образования Комиссии

2.1. Комиссия образуется на основании приказа главного врача, определяющего 
персональный состав комиссии

2.2. Комиссия состоит из семи человек: председателя, заместителя председателя, 
секретаря и четырёх членов Комиссии, обладающих при принятии решений равными 
правами.

2.3. На период временного отсутствия председателя Комиссии его обязанности выполняет 
заместитель председателя Комиссии.

2.4. В состав Комиссии входят председатель - заместитель главного врача по 
организационно-методической работе, заместитель председателя - заместитель главного врача по 
медицинской части, секретарь комиссии - ведущий юрисконсульт или юрисконсульт, заведующий 
диспансерным, председатель профкома, начальник отдела кадров, инженер по охране труда.

2.5. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность 
возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые 
Комиссией решения.

2.6. Члены Комиссии осуществляют свои полномочия непосредственно -  без права их 
передачи, в том числе и на время своего отсутствия, иным лицам.

2.7. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.

2.8. Комиссия правомочна при присутствии на заседании не менее трех членов.



3. Порядок работы Комиссии

3.1. Основанием для проведения заседания Комиссии является получение информации о 
нарушении работниками требований к служебному поведению, о возможном 
(имеющемся) конфликте интересов.

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

3.3. Информация, указанная в пункте 3.1 настоящего Положения, должна быть 
представлена в письменном виде либо по телефону «доверия» и содержать следующие 
сведения:

1) фамилия, имя, отчество обращающегося лица;

2) фамилия, имя, отчество, должность работников, нарушивших требования к служебному 
поведению или задействованных в конфликте интересов

3) описание ситуации, которая привела или может привести к нарушению требований к 
служебному поведению либо привела или может привести к конфликту интересов;

4) данные об источнике информации.

3.4. Председатель Комиссии при поступлении информации, содержащей основания для 
проведения заседания Комиссии:

1) в трёхдневный срок назначает дату заседания Комиссии (при этом дата заседания 
комиссии не может быть назначена позднее семи дней со дня поступления указанной 
информации);

2) организует ознакомление работников, в отношении которых Комиссией 
рассматривается вопрос о нарушении требований к служебному поведению, об 
урегулировании конфликта интересов, а также ознакомление членов Комиссии 
участвующих в её заседании с информацией, поступившей Председателю Комиссии.

3.5. Заседание Комиссии проводится в присутствии работников, в отношении которых 
рассматривается вопрос о нарушении требований к служебному поведению или об 
урегулировании конфликта интересов. При наличии письменной просьбы работника о 
рассмотрении указанного вопроса без его участия, заседание Комиссии проводится в его 
отсутствие. В случае неявки работника на заседание Комиссии, при отсутствии 
письменной просьбы о рассмотрении указанного вопроса без его участия, рассмотрение 
вопроса откладывается. В случае вторичной неявки работника без уважительных причин 
Комиссия может принять решение о рассмотрении указанного вопроса в отсутствие 
работника.

3.6. Проверка информации и материалов осуществляется в месячный срок со дня 
принятия решения о её проведении. По решению председателя Комиссии срок проверки 
может быть продлён до двух месяцев.

3.7. В случае если в Комиссию поступила информация о наличии у работника личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к нарушению требований к



служебному поведению либо приводит или может привести к конфликту интересов, 
председатель Комиссии немедленно информирует об этом главного врача. В целях 
предотвращения нарушения требований к служебному поведению либо предотвращения 
конфликта интересов главный врач вправе усилить контроль за исполнением работником 
его должностных обязанностей на период урегулирования конфликта интересов или 
принять иные меры в соответствии с действующим законодательством.

3.8. Дата, время и место заседания Комиссии устанавливаются её председателем после 
сбора материалов, подтверждающих либо опровергающих информацию, указанную в 
пункте 3.1 настоящего Положения. Секретарь Комиссии ведёт организационную 
подготовку заседания Комиссии и не позднее чем за семь рабочих дней до дня заседания 
извещает её членов о дате, времени и месте заседания, о вопросах, включённых в повестку 
дня.

3.9. При возможном возникновении конфликта интересов у членов Комиссии в связи с 
рассмотрением вопросов, включённых 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.

3.10. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения работников, в отношении 
которых рассматривается вопрос о нарушении требований к служебному поведению или 
об урегулировании конфликта интересов, рассматриваются материалы, относящиеся к 
вопросам, включённым в повестку дня заседания. Комиссия вправе пригласить на 
заседание иных лиц и заслушать их устные или рассмотреть письменные пояснения.

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

3.12. По итогам рассмотрения информации о нарушении требований к служебному 
поведению или о возможном (имеющемся) конфликте интересов Комиссия может принять 
одно из следующих решений:

1) установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков личной 
заинтересованности работника, которая приводит или может привести к нарушению 
требований к служебному поведению либо приводит или может привести к конфликту 
интересов;

2) установить факт наличия личной заинтересованности работника, которая приводит или 
может привести к нарушению требований к служебному поведению либо приводит или 
может привести к конфликту интересов. В этом случае Комиссия вносит главному врачу 
предложения и рекомендации, направленные на предотвращение нарушения требований к 
служебному поведению либо на предотвращение и урегулирование данного конфликта 
интересов.

3.13. Решения Комиссии, принимаются тайным голосованием (если Комиссия не примет 
иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 
Комиссии. При равенстве числа голосов голос председательствующего на заседании 
Комиссии является решающим.

3.14. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены 
Комиссии, принимавшие участие в её заседании. Копии протоколов передаются для



ознакомления главному врачу. Решения Комиссии для главного врача носят 
рекомендательный характер.

3.15. В протоколе заседания Комиссии указываются:

1) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, 
присутствующих на заседании;

2) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов с 
указанием фамилии, имени, отчества, должности работника, в отношении которого 
рассматривается вопрос о нарушения требований к служебному поведению или об 
урегулировании конфликта интересов;

3) предъявляемые к работнику претензии, а также материалы, на которых они 
основываются;

4) содержание пояснений работника и других лиц по существу предъявляемых претензий;

5) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их 
выступлений;

6) источник информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии, 
дата поступления информации в Комиссию;

7) другие сведения;

8) результаты голосования;

9) решение и обоснование его принятия.

3.16. Член Комиссии, не согласный с её решением, вправе в письменном виде изложить 
своё мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания 
Комиссии.

3.17. Копии протокола заседания Комиссии в трёхдневный срок со дня заседания 
направляются главному врачу для ознакомления; полностью или в виде выписок из 
протокола -  работнику, в отношении которого рассматривала вопрос о нарушении им 
требований к служебному поведению или вопрос о конфликте интересов, а также по 
решению Комиссии -  иным заинтересованным лицам.

3.18. Главный врач рассматривает протокол заседания Комиссии и вправе в пределах 
своей компетенции учесть содержащиеся в нём рекомендации при принятии решения о 
применении к работнику мер ответственности, предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. О рассмотрении рекомендаций Комиссии и 
принятом решении главный врач в письменной форме уведомляет Комиссию в месячный 
срок со дня поступления к нему протокола заседания Комиссии. Решение главного врача 
оглашается на ближайшем заседании либо на специально созванном заседании Комиссии 
и принимается к сведению без обсуждения.

3.19. В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного проступка в 
действиях (бездействии) работника информация об этом представляется главному врачу

/о



для решения вопроса о применении к муниципальному служащему мер ответственности, 
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.20. В случае установления Комиссией факта совершения работником действия (либо 
факта его бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или 
состава преступления, председатель Комиссии обязан передать информацию о 
совершении указанного действия работника (либо о его бездействии) и подтверждающие 
такой факт документы в правоприменительные органы в трёхдневный срок, а при 
необходимости -  немедленно.

3.21. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него приобщается к личному 
делу работника, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.

3.22. Организационное и документационное обеспечение деятельности Комиссии, а также 
информирование её членов о вопросах, включённых в повестку дня, о дате, времени и 
месте проведения заседания, ознакомление членов Комиссии с материалами, 
представляемыми для обсуждения на заседании Комиссии, возлагаются на секретаря 
Комиссии.

Конец текста.
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Министерство здравоохранения Оренбургской области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ОБЛАСТНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №3»

(ГБУЗ «ОПБ № 3)

ПРИКАЗ

«Об утверждении и введении в действие
кодекса этики и служебного поведения ГБУЗ «ОПБ № 3»

В целях создания благоприятной рабочей обстановки и рабочего климата, а также в целях 

установления этических норм и правил служебного поведения работников ГБУЗ «ОПБ № 3» 

для повышения эффективности выполнения ими своей профессиональной деятельности, 

обеспечения единых норм поведения работников ГБУЗ «ОПБ № 3», содействия укреплению 

авторитета работников здравоохранения в государственном бюджетном учреждении 

здравоохранения «Областная психиатрическая больница № 3»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие со дня издания настоящего приказа Кодекс этики и служебного 

поведения работников государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Областная психиатрическая больница № 3» (Приложение № 1 к настоящему приказу).

2. Заведующей канцелярией Биликеевой Э.Т.:

- с настоящим приказом ознакомить заместителей главного врача, главного бухгалтера, 

ведущего юрисконсульта, руководителей всех структурных подразделений ГБУЗ «ОПБ №

- разместить Кодекс этики и служебного поведения работников государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Областная психиатрическая больница № 3» 

(копию документа) на информационном стенде в свободном доступе.

3. Заместителям главного врача, главному бухгалтеру, руководителям всех структурных 

подразделений ГБУЗ «ОПБ № 3» довести сведения о Кодексе этики и служебного 

поведения работников государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Областная психиатрическая больница № 3» до всех подчиненных работников.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

/П «13 » октября 2014 г.

3»,

Главный врач ГБУЗ «ОПБ №3»/ В.А.Медведев
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1. Общие положения

1.1. Кодекс этики и служебного поведения работников государственного бюджетной: 
учреждения здравоохранения «Областная психиатрическая больница № 3» (далее -  Кодекс 
представляет собой свод общих принципов профессиональной служебной этики и основны> 
правил служебного поведения, которыми надлежит руководствоваться работникам 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областная психиатрическая 
больница № 3» (далее - работники ГБУЗ «ОПБ № 3»),

1.2. Гражданин Российской Федерации, поступающий на работу в государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Областная психиатрическая больница № 3», обязан
ознакомиться с положениями Кодекса и соблюдать их в процессе своей трудовой деятельности.

1.3. Целью Кодекса является установление этических норм и правил служебного поведения 
работников ГБУЗ «ОПБ № 3» для повышения эффективности выполнения ими своей 
профессиональной деятельности, обеспечение единых норм поведения работников ГБУЗ «ОПБ 
№ 3», а также содействие укреплению авторитета работников здравоохранения.

1.4. Кодекс служит основой для формирования должной морали в сфере здравоохранения.

1.5. Знание и соблюдение работником органа управления социальной защиты населения и 
работником учреждения социального обслуживания положений Кодекса является одним из 
приоритетных критериев оценки качества его профессиональной деятельности и служебного 
поведения.

2. Основные принципы и правила служебного поведения, которыми надлежит 
руководствоваться работникам ГБУЗ «ОПАБ № 3»

2.1. Основные принципы служебного поведения работников ГБУЗ «ОПБ № 3» являются 
основой их поведения в связи с осуществлением ими профессиональных должностных 
обязанностей в сфере здравоохранения.

2.2. Работники ГБУЗ «ОПБ № 3», призваны:

2.2.1. исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном 
уровне в целях обеспечения эффективной работы по предоставлению населению услуг в сфере 
здравоохранения;

2.2.2. исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности работника ГБУЗ «ОПБ №
3 »;

2.2.3. осуществлять свою деятельность в пределах предоставленных полномочий;

2.2.4. не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам и 
учреждениям, противодействовать и не подчиняться не отвечающим интересам пациентов 
влиянию отдельных должностных лиц и административному давлению;
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2.2.5. соблюдать социальную справедливость;

2.2.6. обеспечивать безопасность оказываемых услуг в сфере здравоохранения для жизни и 
здоровья пациентов;

2.2.7. исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 
(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должност 
обязанностей;

2.2.8. соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на служебную 
деятельность решений политических партий, иных общественных объединений;

2.2.9. соблюдать нормы служебной и профессиональной этики, правила делового поведенш 
общения;

2.2.10. проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностны 
лицами;

2.2.11. проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям граждан различных 
национальностей и народностей России, учитывать их культурные особенности, 
вероисповедание, способствовать сохранению самобытности;

2.2.12. защищать и поддерживать человеческое достоинство пациентов, учитывать их 
индивидуальность, интересы и социальные потребности на основе построения толерантные 
отношений с ними;

2.2.13. уважать права пациентов;

2.2.14. соблюдать конфиденциальность информации о пациентах, принимать меры для 
обеспечения нераспространения полученных сведений;

2.2.15. воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в объективном 
исполнении должностных обязанностей работника ГБУЗ «ОПБ № 3», а также не допускать 
конфликтных ситуаций, способных дискредитировать их деятельность;

f
2.2.16. не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность 
государственных органов и органов местного самоуправления, организаций, должностных . 
при решении вопросов личного характера;

2.2.17. соблюдать установленные в ГБУЗ «ОПБ № 3» правила предоставления служебной 
информации;

2.2.18. нести личную ответственность за результаты своей деятельности.

2.3. Работники ГБУЗ «ОПБ № 3» обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации, 
федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации по вопроса 
здравоохранения, нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, должное! 
инструкции, правила внутреннего трудового распорядка, а также другие акты ГБУЗ «ОПБ J
3 ».

2.4. Работники ГБУЗ «ОПБ № 3» несут ответственность перед пациентами за результаты св 
деятельности.



4

2.5. Работники ГБУЗ «ОПБ № 3» обязаны противодействовать проявлениям коррупции и 
предпринимать меры по ее профилактике в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции, а также локальными нормативными 
актами ГБУЗ «ОПБ № 3».

2.6. Работники ГБУЗ «ОПБ № 3» должны быть образцом профессионализма, безупречной 
репутации, способствовать формированию благоприятного для эффективной работы моралы 
психологического климата.

2.7. Работники ГБУЗ «ОПБ № 3» должны принимать меры к тому, чтобы своим личным 
поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости.

2.8. Работники ГБУЗ «ОПБ № 3» несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за действия или бездействия, нарушающие принципы этики и правш 
служебного поведения.

3. Этические правила служебного поведения работников ГБУЗ «ОПБ № 3»

3.1. В служебном поведении работнику ГБУЗ «ОПБ № 3» необходимо исходить 
конституционных положений о том, что человек, его права и свободы являются выс 
ценностью, и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личн> 
семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени.

3.2. В служебном поведении работника ГБУЗ «ОПБ № 3» недопустимы:

3.2.1. любого вида высказывания и действия дискриминационного характера по признг 
пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного 
семейного положения, политических или религиозных предпочтений;

У
3.2.2. грубости, пренебрежительный тон, заносчивость, предвзятые замечания, предъявлю 
неправомерных, незаслуженных обвинений;

3.2.3. угрозы, оскорбительные выражения или реплики, действия, препятствую 
нормальному общению или провоцирующие противоправное поведение.

3.2.4. Работники ГБУЗ «ОПБ № 3» призваны способствовать своим служебным поведек 
установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества; 
с другом.

3.2.5. Работники ГБУЗ «ОПБ № 3» должны быть вежливыми, доброжелательш 
корректными, внимательными и проявлять толерантность в общении с гражданам 
коллегами.

3.2.6. Внешний вид работника ГБУЗ «ОПБ № 3» при исполнении им должност 
обязанностей в зависимости от условий работы и формата служебного мероприятия дог 
способствовать уважению граждан, соответствовать общепринятому деловому стилю, коте 
отличают официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность.
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4. Ответственность за нарушение Кодекса

4.1. Нарушение работником ГБУЗ «ОПБ № 3» положений Кодекса подлежит анализу 
подтверждении факта нарушения - моральному осуждению, а в случаях, предусмот] 
федеральными законами, нарушение положений Кодекса влечет применение к работай 
юридической ответственности.

4.2. Администрация по фактам несоблюдения требований к служебному поведению раб 
ГБУЗ «ОПБ № 3» принимает меры по защите прав и интересов пациентов, а при необход 
принимает решения о наложении на работника дисциплинарного взыскания.

Конец текста.
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Министерство здравоохранения Оренбургской области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ОБЛАСТНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №3»

(ГБУЗ «ОПБ № 3)

ПРИКАЗ

«Об утверждении и введении в действие Положения 
об обмене деловыми подарками и знаками 
делового гостеприимства ГБУЗ «ОПБ № 3»

В целях реализации антикоррупционной политики в государственном бюджетном 

учреждении здравоохранения «Областная психиатрическая больница № 3», а также в целях 

своевременного выявления, регулирования, предотвращения и разрешения конфликтов 

интересов в деятельности работников государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Областная психиатрическая больница № 3»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие со дня издания настоящего приказа Положение об обмене деловыми 

подарками и знаками делового гостеприимства ГБУЗ «ОПБ № 3» (Приложение № 1 к 

настоящему приказу).

2. Заведующей канцелярией Биликеевой Э.Т.:

3. - с настоящим приказом ознакомить заместителей главного врача, главного бухгалтера, 

ведущего юрисконсульта, руководителей всех структурных подразделений ГБУЗ «ОПБ № 

3», а также ответственного за противодействие коррупции, назначенного приказом № 

478/П от 13.10.2014г., ответственного за прием сведений о конфликтах интересов, 

назначенного приказом № 480/П от 13.10.2014г. и членов комиссии по урегулированию 

конфликтов интересов, созданной Приказом № 481 /П от 13.10.2014г.,

- разместить Положение об обмене деловыми подарками и знаками делового 

гостеприимства ГБУЗ «ОПБ № 3» (копию документа) на информационном стенде в 

свободном доступе.

4. Заместителям главного врача, главному бухгалтеру, руководителям всех структурных 

подразделений ГБУЗ «ОПБ № 3» довести сведения о Положении об обмене деловыми 

подарками и знаками делового гостеприимства ГБУЗ «ОПБ № 3» до всех подчиненных 

работников.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

NoJfQ'f /П «22 » октября 2014 г.

В.А.Медведев



Министерство здравоохранения Оренбургской области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ОБЛАСТНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №3»

(ГБУЗ «ОПБ №3»)

В.А.

ПОЛОЖЕНИЕ

об обмене деловыми подарками и знаками делового гостеприимства 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Областная психиатрическая больница № 3»
(ГБУЗ «ОПБ № 3»)

город Орск



1. Настоящее Положение об обмене деловыми подарками и знаками дел< 
гостеприимства (далее -  Положение) основано на положениях Конституции Росси? 
Федерации, Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодейс 
коррупции», Постановления Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 г. N 1 
порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с 
должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанное 
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от 
реализации», других нормативных актов, содержащих ограничения, запреты и обязанное! 
также на общепризнанных нравственных принципах и нормах российского обществ 
государства.

2. Положение представляет собой свод общих правил обмена деловыми подаркам 
знаками делового гостеприимства, полученных и подаренных сотрудниками (в том чи 
главным врачом или иными работниками) ГБУЗ «ОПБ № 3» (далее -  сотрудники) в связ 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальнь 
мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положением или исполнена 
ими служебных (должностных) обязанностей.

3. Подход ГБУЗ «ОПБ № 3» к подаркам, льготам и иным выгодам основан на тр 
принципах: законности, ответственности и уместности.

4. Под подарками в настоящем Положении следует понимать любое безвозмездн 
предоставление какой-либо вещи, выгоды, привилегии.

5. Работникам ГБУЗ «ОПБ № 3» строго запрещается принимать подарки, если это мож( 
незаконно прямо или косвенно повлиять на осуществление работниками своей деятельности ил 
повлечь для них возникновение дополнительных обязательств.

6. Работникам ГБУЗ «ОПБ № 3» дозволяется принимать подарки незначительно: 
стоимости (до пяти тысяч рублей включительно) или имеющие исключительно символическое 
значение.

7. Предоставление или получение подарка 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 не должно 
вынуждать работников тем или иным образом скрывать это от руководителя и других 
работников.

8. Деловые подарки, деловое гостеприимство и представительские мероприятия должны 
рассматриваться сотрудниками только как инструмент для установления и поддержания деловых 
отношений и как проявление общепринятой вежливости в ходе ведения хозяйственной 
деятельности.

9. Подарки, которые сотрудники от имени государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Областная психиатрическая больница № 3» могут передавать другим лицам или 
принимать от имени государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областная 
психиатрическая больница № 3» в связи со своей трудовой деятельностью, а также расходы на 
деловое гостеприимство должны соответствовать следующим критериям:



-быть прямо связаны с уставными целями деятельности государственного бюджетж 
учреждения здравоохранения «Областная психиатрическая больница № 3» либо с памятны 
датами, юбилеями, общенациональными праздниками и т.п.;

-  быть разумно обоснованными, соразмерными и не являться предметами роскоши;
-не  представлять собой скрытое вознаграждение за услугу, действие или бездейств: 

попустительство или покровительство, предоставление прав или принятие определенных решен 
(о заключении сделки, о разрешении, согласовании и т.п.) либо попытку оказать влияние 
получателя с иной незаконной или неэтичной целью;

-  не создавать репутационного риска для государственного бюджетного учрежден 
здравоохранения «Областная психиатрическая больница № 3», сотрудников и иных лиц в слу1- 
раскрытия информации о совершённых подарках и понесённых представительских расходах;

-  не противоречить принципам и требованиям антикоррупционной политики, кодекса этию 
служебного поведения и другим локальным актам государственного бюджетного учрежден 
здравоохранения «Областная психиатрическая больница № 3», действующему законодательств} 
общепринятым нормам морали и нравственности.

10. Работники, представляя интересы государственного бюджетного учрежден 
здравоохранения «Областная психиатрическая больница № 3» или действуя от его имени, долж] 
понимать границы допустимого поведения при обмене деловыми подарками и оказании деловс 
гостеприимства.

11. Подарки, в том числе в виде оказания услуг, знаков особого внимания и участия 
развлекательных и аналогичных мероприятиях не должны ставить принимающую сторо 
в зависимое положение, приводить к возникновению каких-либо встречных обязательств 
стороны получателя или оказывать влияние на объективность его деловых суждений и решений.

12. Сотрудники государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Области 
психиатрическая больница № 3» должны отказываться от предложений, получения подарке 
оплаты их расходов и т.п., когда подобные действия могут повлиять или создать впечатление 
влиянии на исход сделки, конкурса, аукциона, на принимаемые ГБУЗ «ОПБ № 3» решения и т.д.

13. Не допускается передавать и принимать подарки от имени государственного бюджетно 
учреждения здравоохранения «Областная психиатрическая больница № 3», его сотрудников 
представителей в виде денежных средств, как наличных, так и безналичных (денежные перевод] 
денежные средства, перечисляемые на счета работников), независимо от валюты, а также в фор!» 
акций, опционов или иных ликвидных ценных бумаг, беспроцентных займов (или займов 
заниженным размером процентов), завышенных (явно несоразмерных действительнс 
стоимости) выплат за работы (услуги), выполняемые работником по трудовому договору и 
пределах должностной инструкции

14. Не допускается принимать подарки (иные выгоды, привилегии) в ходе проведения тори 
и во время прямых переговоров при заключении договоров (контрактов).

15. В случае осуществления спонсорских, благотворительных программ и мероприята 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная психиатрическая больнш 
№ 3» должно предварительно удостовериться, что предоставляемая государственным бюджетны 
учреждением здравоохранения «Областная психиатрическая больница № 3» помощь не буд< 
использована в коррупционных целях или иным незаконным путём.

16. В случае возникновения любых сомнений относительно допустимости принятия тш 
или иного подарка, а также при любых сомнениях в правомерности или этичности своих действи 
работник обязан поставить в известность комиссию по урегулированию конфликтов интересе



ГБУЗ «ОПБ № 3» и проконсультироваться с членами комиссии, прежде чем дарить или получать 
подарки, или участвовать в тех или иных представительских мероприятиях.

17. Неисполнение правил, установленных настоящим Положением, может стать основанием 
для применения к работнику мер дисциплинарного, административного, уголовного и гражданско- 
правового характера в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Конец текста.
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Министерство здравоохранения Оренбургской области

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ОБЛАСТНАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №3»

(ГБУЗ «ОПБ № 3)

№  Ш Я / П

ПРИКАЗ

«22 » октября 2014 г.

«Об утверждении и введении в действие 
Стандартов и процедур, направленных 
на обеспечение добросовестной работы 
ГБУЗ «ОПБ № 3»

В целях реализации антикоррупционной политики в государственном бюджетном 

учреждении здравоохранения «Областная психиатрическая больница № 3», а также в целях 

своевременного выявления, регулирования, предотвращения и разрешения конфликтов 

интересов в деятельности работников государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Областная психиатрическая больница № 3»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие со дня издания настоящего приказа Стандарты и процедуры, 

направленные на обеспечение добросовестной работы ГБУЗ «ОПБ № 3» (Приложение № 1 к 

настоящему приказу).

2. Заведующей канцелярией Биликеевой Э.Т.:

- с настоящим приказом ознакомить заместителей главного врача, главного бухгалтера, 

ведущего юрисконсульта, руководителей всех структурных подразделений ГБУЗ «ОПБ № 

3», а также ответственного за противодействие коррупции, назначенного приказом № 

478/П от 13.10.2014г., ответственного за прием сведений о конфликтах интересов, 

назначенного приказом № 480/П от 13.10.2014г. и членов комиссии по урегулированию 

конфликтов интересов, созданной Приказом № 481/П от 13.10.2014г.,

- разместить Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной 

работы ГБУЗ «ОПБ № 3» (копию документа) на информационном стенде в свободном 

доступе.

3. Заместителям главного врача, главному бухгалтеру, руководителям всех структурных 

подразделений ГБУЗ «ОПБ № 3» довести сведения о Стандартах и процедурах, 

направленных на обеспечение добросовестной работы ГБУЗ «ОПБ № 3» до всех 

подчиненных работников.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач ГБУЗ «ОПБ №3» В.Л.Медведев
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1. Общие положения

1.1. Настоящие стандарты и процедуры направлены на обеспечение добросовестной работы 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областная психиатрическая 
больница № 3», воплощают в себе основные ценности и устанавливают обязательные для всех 
работников этические требования, являясь практическим руководством к действию.

1.2. Настоящие стандарты и процедуры призваны установить ключевые принципы, которыми 
должны руководствоваться работники.

1.3. Цель настоящих стандартов и процедур - планомерное противодействие коррупции.

1.4. Стандарты устанавливаются на основании Конституции РФ, 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 принципов этики.

2. Ценности

2.1. При осуществлении своей деятельности работники руководствуются принципами 
добросовестности, прозрачности и законности.

2.2. Добросовестность означает непреклонное следование требованиям закона и надлежащее 
выполнение обязательств, принимаемых государственным бюджетным учреждением 
здравоохранения «Областная психиатрическая больница № 3».

2.3. Прозрачность означает обеспечение доступности информации о деятельности 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областная психиатрическая 
больница № 3». Вся деятельность ГБУЗ «ОПБ № 3» осуществляется в соответствии со строго 
документированными процедурами, строится на надлежащем выполнении требований закона и

11 локальных актов.

2.4. Законность означает строгое соблюдение Конституции РФ, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов, принятых в соответствии с ними иных законодательных и 
локальных актов, норм международного права.

3. Законность и противодействие коррупции

3.1. Приоритетом в деятельности государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Областная психиатрическая больница № 3» является строгое соблюдение Конституции РФ, 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, принятых в соответствии с ними 
иных законодательных и локальных актов, норм международного права, которые служат 
основой для осуществления всех рабочих процессов в коллективе, центральным ориентиром при 
планировании деятельности и формировании стратегии развития ГБУЗ «ОПБ № 3».
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3.2. Для работников государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областная 
психиатрическая больница № 3» не допустимо нарушение закона. Принцип законности является 
ведущим и действует на всех уровнях деятельности, начиная с руководства и заканчивая всеми 
работниками. Каждый работник, совершивший правонарушение подлежит привлечению к 
ответственности в порядке предусмотренном действующим законодательством.

3.2. Важнейшей мерой по поддержанию безупречной репутации государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Областная психиатрическая больница № 3» является
ответственное и добросовестное выполнение обязательств, соблюдение этических правил и 
норм, что является системой определенных нравственных стандартов поведения, 
обеспечивающей реализацию уставных видов деятельности ГБУЗ «ОПБ № 3». Они не 
регламентируют частную жизнь работника, не ограничивают его права и свободы, а лишь 
определяет нравственную сторону его деятельности, устанавливает, четкие этические нормы 
служебного поведения.

3.3. Ответственный за противодействие коррупции уполномочен следить за соблюдением всех 
требований, применимых к взаимодействиям с коллективом, пациентами, их родственниками и 
законными представителями.

3.4. Добросовестное исполнение служебных обязанностей и постоянное улучшение качества 
предоставления медицинских услуг являются главными приоритетами в отношениях с 
пациентами, их родственниками и законными представителями.

3.5. В отношениях с пациентами, их родственниками и законными представителями не 
допустимо использование любых способов прямого или косвенного воздействия с целью 
получения незаконной выгоды.

3.6. В государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Областная психиатрическая 
больница № 3» не допустимы любые формы коррупции, работники ГБУЗ «ОПБ № 3» в своей 
деятельности обязаны строго выполнять требования законодательства и правовых актов о 
противодействии коррупции.

3.7. В случае принуждения работников, пациентов, их родственников и законных 
представителей к предоставлению незаконных выгод, они обязаны незамедлительно уведомить 
об этом комиссию по урегулированию конфликтов интересов государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Областная психиатрическая больница № 3» для своевременного 
применения необходимых мер по предотвращению незаконных действий и привлечению 
нарушителей к ответственности.

3.8. В государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Областная психиатрическая 
больница № 3» недопустимо осуществление мошеннической деятельности, т.ё. любого действие 
или бездействие, 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

3.9. В государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Областная психиатрическая 
больница № 3» 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 имуществу 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
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или похищение, нанесение вреда имуществу или законным интересам с целью получения 
неправомерного преимущества или уклонения от исполнения обязательства.

3.10. В государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Областная психиатрическая 
больница № 3» недопустимо осуществление деятельности на основе сговора, т.е. действия на 
основе соглашения между двумя или более сторонами с целью достижения незаконной цели, 
включая оказание ненадлежащего влияния на действия другой стороны.

3.11. В государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Областная 
психиатрическая больница № 3» 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 урегулированию 
конфликта интересов. 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. Обмен деловыми подарками и знаками делового гостеприимства осуществляется 
государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Областная психиатрическая 
больница № 3» в соответствии с Положением об обмене деловыми подарками и знаками 
делового гостеприимства

4.2. Подарками считается любое безвозмездное предоставление какой-либо вещи, выгоды, 
привилегтии в связи с осуществлением работниками своей деятельности.

4.3. По отношению к подаркам в государственном бюджетном учреждении здравоохранения 
«Областная психиатрическая больница № 3» сформированы следующие принципы: законность, 
ответственность и уместность.

4.4. Предоставление или получение подарка допустимо, только если это не влечет для 
получателя возникновения каких-либо обязанностей и не является условием выполнения 
получателем каких-либо действий.

4.5. Предоставление или получение подарка не должно вынуждать работников тем или иным 
образом скрывать это от руководителя и других работников.

4.6. Работникам строго запрещается принимать подарки, если это может незаконно прямо или 
косвенно повлиять на осуществление работниками своей деятельности или повлечь для них 
возникновение дополнительных обязательств.

4.7. Работникам дозволяется принимать подарки незначительной стоимостью (до пяти тысяч 
рублей включительно) или имеющие исключительно символическое значение.

4.8. В случае возникновения любых сомнений относительно допустимости принятия того или 
иного подарка, работник обязан сообщить об этом в комиссию по урегулированию конфликтов 
интересов и следовать ее указаниям.
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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 
государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Областная психиатрическая 
больница № 3» не желательны конфликты интересов -  положения, в котором личные интересы 
работника противоречили бы интересам общества.

5.2. Во избежание конфликта интересов, работники учреждения должны выполнять требования 
установленные Положением о конфликтах интересов и настоящим Положением.

6. Общие требования к взаимодействию с третьими лицами

6.1. Важнейшей мерой по поддержанию безупречной репутации государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Областная психиатрическая больница № 3» является
ответственное и добросовестное выполнение обязательств, соблюдение этических правил и 
норм, что является системой определенных нравственных стандартов поведения, 
обеспечивающей реализацию уставных видов деятельности ГБУЗ «ОПБ № 3». Они не 
регламентируют частную жизнь работника, не ограничивают его права и свободы, а лишь 
определяет нравственную сторону его деятельности, устанавливает, четкие этические нормы 
служебного поведения.

6.2. Любые отношения ГБУЗ «ОПБ № 3» основываются на открытости, признании взаимных 
интересов и неукоснительном следовании требованиям закона. Ответственный за 
противодействие коррупции в ГБУЗ «ОПБ № 3» уполномочен следить за соблюдением всех 
требований, применимых к взаимодействиям с коллективом, потребителями.

7. Отношения с поставщиками.

7.1. В целях обеспечения интересов государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Областная психиатрическая больница № 3» с особой тщательностью производится отбор 
поставщиков товаров, работ и услуг. Процедуры такого отбора осуществляются строго в полном 
соответствии с требованиями законодательства.

8. Отношения с потребителями

8.1. Добросовестное исполнение обязательств и постоянное улучшение качества услуг, 
предоставляемых ГБУЗ «ОПБ № 3» являются главными приоритетами в отношениях с 
пациентами, их родственниками и законными представителями.

8.2. В отношениях с пациентами, их родственниками и законными представителями не 
допускается использование любых неправомерных способов прямо или косвенно 
воздействующих на них с целью получения незаконной выгоды.
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9. Конфиденциальность

Работникам государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областная 
психиатрическая больница № 3» запрещается сообщать третьим лицам сведения, полученные 
ими при осуществлении своей деятельности, за исключением случаев, когда такие сведения 
публично раскрыты самим ГБУЗ «ОПБ № 3».

Передача информации внутри государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Областная психиатрическая больница № 3» осуществляется в соответствии с процедурами, 
установленными внутренними документами.

Конец текста.
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