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1. Общие положения

1.1. Антикоррупционная политика МБУЗ «ДГП №1» (далее -  Антикоррупционная 
политика) разработана в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции" (далее - Федеральный закон N 273-ФЭ) и нормами законодательства 
Российской Федерации в целях защиты прав и свобод граждан, обеспечения законности, 
правопорядка и общественной безопасности в Муниципальном бюджетном учреждении 
здравоохранения «Детской городской поликлинике №1» (далее - МБУЗ «ДГП №1» или 
учреждение).

1.2. Антикоррупционная политика представляет собой комплекс взаимосвязанных 
принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на профилактику и пресечение 
коррупционных правонарушений в деятельности МБУЗ «ДГП №1».

1.3. Антикоррупционная политика определяет задачи, основные принципы противодействия 
коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, 
минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.

1.4. Основные определения и термины, используемые в настоящей Антикоррупционной 
политике:

1.4.1. Коррупция:
а) 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;

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени или в 
интересах юридического лица;

1.4.2. 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:

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.
1.4.3. 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.



1.4.4. 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).

1.4.5. Конфликт интересов - понимается ситуация, при которой личная заинтересованность 
(прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает 
обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет 
или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных 
(служебных) обязанностей (осуществление полномочий).

1.4.6. Коррупционное правонарушение - деяние, обладающее признаками коррупции, за 
которые нормативным правовым актом предусмотрена гражданско-правовая, дисциплинарная, 
административная или уголовная ответственность;

1.4.7. Коррупционный фактор - явление или совокупность явлений, порождающих 
коррупционные правонарушения или способствующие их распространению;

1.4.8. Предупреждение коррупции - деятельность МБУЗ «ДГП №1» по Антикоррупционной 
политике, направленной на выявление, изучение, ограничение либо устранение явлений, 
порождающих коррупционные правонарушения или способствующие их распространению.

2. Основные принципы противодействия коррупции

2.1. Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на следующих 
основных принципах:

1) признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
2 ) законность;
3) неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
4) комплексное использование политических, организационных, информационно

пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер;
5) приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
6) сотрудничество государства с институтами гражданского общества, международными 

организациями и физическими лицами.

3. Цели и задачи Антикоррупционной политики

3.1. Антикоррупционная политика отражает приверженность МБУЗ «ДГП №1» и ее 
руководства высоким этическим стандартам и принципам открытого и честного ведения 
деятельности в учреждении, а также поддержанию репутации на должном уровне.

Учреждение ставит перед собой цели:
• минимизировать риск вовлечения МБУЗ «ДГП №1», руководства учреждения и работников 

независимо от занимаемой должности в коррупционную деятельность;
• сформировать у работников и иных лиц единообразное понимание Антикоррупционной 

политики МБУЗ «ДГП №1» о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях;
• обобщить и разъяснить основные требования антикоррупционного законодательства 

Российской Федерации, которые могут применяться в учреждении;
• установить обязанность работников МБУЗ «ДГП №1» знать и соблюдать принципы и 

требования настоящей Антикоррупционной политики, ключевые нормы применимого 
антикоррупционного законодательства, а также мероприятия по предотвращению коррупции.

4. Область применения Антикоррупционной политики

4.1. Основным кругом лиц, попадающих под действие Антикоррупционной политики, 
являются работники МБУЗ «ДГП №1», находящиеся в трудовых отношениях, вне зависимости от 
занимаемой должности и выполняемых функций. Антикоррупционная политика распространяется 
на лиц, например, физических и (или) юридических лиц, с которыми учреждение вступает в иные 
договорные отношения. Антикоррупционные условия и обязательства могут закрепляться в 
контрактах и договорах, заключаемых МБУЗ «ДГП №1» с контрагентами.



4.2. Ряд обязанностей работников в связи с предупреждением и необходимостью 
воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении противодействием коррупции:

• коррупционных правонарушений в интересах или от имени МБУЗ «ДГП №1»;
• воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как 

готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в 
интересах или от имени учреждения;

• незамедлительно информировать непосредственного руководителя о случаях склонения 
работника к совершению коррупционных правонарушений;

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

• сообщить непосредственному руководителю о возможности возникновения либо 
возникшем у работника конфликте интересов.

4.3. Работнику запрещается получать в связи с исполнением трудовых обязанностей 
вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, 
услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения).

4.4. Работник, в том числе обязан:
• уведомлять работодателя (его представителя), органы прокуратуры или другие 

государственные органы об обращении к нему каких-либо лиц в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений;

• принимать меры по недопущению любой возможности возникновения конфликта 
интересов и урегулированию возникшего конфликта интересов;

• уведомлять работодателя (его представителя) и своего непосредственного начальника о 
возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об 
этом известно, в письменной форме.

4.5. Все работники МБУЗ «ДГП №1» должны руководствоваться настоящей 
Антикоррупционной политикой и неукоснительно соблюдать ее принципы и требования.

4.6. В соответствии с частью 2 статьи 10 Федерального закона N 273-Ф3 под конфликтом 
интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) 
лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать 
меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на 
надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) 
обязанностей (осуществление полномочий).

Под личной заинтересованностью понимается возможность получения доходов в виде 
денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, 
результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, указанным в первом 
абзаце настоящего пункта, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами 
(родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, 
детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми лицо, указанное 
в первом абзаце настоящего пункта, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или 
свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.

4.6.1. Под конфликтом интересов между участником закупки и заказчиком в соответствии с 
п.9 ч.1 ст.31 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ понимаются 
случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, 
руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с 
физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным 
органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, 
президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного 
общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного 
предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с 
физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального



предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками 
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, 
бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 
братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под 
выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие 
напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более 
чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 
десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

4.6.2. В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЭ "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" руководитель заказчика, член 
комиссии по осуществлению закупок обязаны при осуществлении закупок принимать меры по 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов в соответствии с Федеральным законом 
N 273-ФЭ. Членами комиссии по осуществлению закупок не могут быть:

1) физические лица, имеющие личную заинтересованность в результатах закупки 
(определения поставщика (исполнителя, подрядчика) при осуществлении конкурентной закупки), 
в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в закупке, либо состоящие в трудовых 
отношениях с организациями или физическими лицами, подавшими данные заявки, либо 
являющиеся управляющими организаций, подавших заявки на участие в закупке.

4.7. Главный врач МБУЗ «ДГП №1» отвечает за организацию всех мероприятий, 
направленных на реализацию принципов и требований настоящей Антикоррупционной политики.

5. Требования соблюдения норм антикоррупционного законодательства

5.1. Правовую основу противодействия коррупции составляют Конституция Российской 
Федерации, федеральные конституционные законы, общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные договоры Российской Федерации, Федеральный закон 
№273-ФЗ и другие федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской 
Федерации, а также нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, 
нормативные правовые акты иных федеральных органов государственной власти, нормативные 
правовые акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
муниципальные правовые акты.

5.2. МБУЗ «ДГП №1» и все работники должны соблюдать нормы Российского 
антикоррупционного законодательства, установленные, в том числе, Уголовным кодексом 
Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, Федеральным законом «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и иными нормативными актами, 
основными требованиями которых являются запрет дачи взяток, запрет получения взяток, запрет 
подкупа и запрет посредничества во взяточничестве.

5.3. С учетом изложенного всем работникам МБУЗ «ДГП №1» строго запрещается, прямо 
или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц участвовать в коррупционных 
действиях, предлагать, давать, обещать, просить и получать взятки.

6. Ключевые принципы Антикоррупционной политики

6.1. Главный врач, должностные лица учреждения, должны формировать этический стандарт 
непримиримого отношения к любым формам и проявлениям коррупции на всех уровнях, подавая 
пример своим поведением и осуществляя ознакомление с Антикоррупционной политикой всех 
работников.

6.2. МБУЗ «ДГП №1» разрабатывает и принимает меры по предупреждению коррупции, 
проводит информирование работников в части действия норм антикоррупционного 
законодательства, осуществляет сотрудничество с правоохранительными органами, разрабатывает 
и внедряет в практику стандарты и процедуры, направленные на обеспечение добросовестной 
работы МБУЗ «ДГП №1».

6.3. МБУЗ «ДГП №1» прилагает разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых 
отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность,



соблюдать требования настоящей Антикоррупционной политики, а также оказывать взаимное 
содействие для предотвращения коррупции.

6.4. МБУЗ «ДГП №1» размещает настоящую Антикоррупционную политику в свободном 
доступе на официальном сайте учреждения в сети Интернет, открыто заявляет о неприятии 
коррупции, приветствует и поощряет соблюдение принципов и требований настоящей 
Антикоррупционной политики всеми контрагентами, своими работниками и иными лицами.

6.5. В связи с возможным изменением во времени коррупционных рисков и иных факторов, 
оказывающих влияние на деятельность учреждения, МБУЗ «ДГП №1» осуществляет мониторинг 
внедренных мероприятий по предотвращению коррупции, контролирует их соблюдение, а при 
необходимости пересматривает и совершенствует их.

7. Взаимодействие с работниками

7.1. МБУЗ «ДГП №1» требует от своих работников соблюдения настоящей 
Антикоррупционной политики, информируя их о ключевых принципах, требованиях и санкциях за 
нарушения.

7.2. В учреждении организуются безопасные, конфиденциальные и доступные средства 
информирования руководства о фактах взяточничества со стороны лиц, оказывающих услуги в 
интересах коммерческой организации или от ее имени. По адресу электронной почты 
(tagmuzdgpl@yandex.ru) на имя главного врача могут поступать предложения по улучшению 
антикоррупционных мероприятий и контроля, а также запросы со стороны работников и третьих 
лиц.

7.3. Для формирования надлежащего уровня антикоррупционной культуры, вновь 
принимаемые работники знакомятся с настоящей Антикоррупционной политикой, а с 
работающими сотрудниками проводятся периодические информационные мероприятия.

8. Отказ от ответных мер и санкций

8.1 МБУЗ «ДГП №1» заявляет о том, что ни один работник не будет подвергнут санкциям (в 
том числе уволен, понижен в должности, лишен премии) если он сообщил о предполагаемом 
факте коррупции, либо если он отказался дать или получить взятку, совершить коммерческий 
подкуп или оказать посредничество во взяточничестве.

9. Внутренний финансовый контроль

9.1. Внутренний финансовый контроль направлен на создание системы соблюдения 
законодательства РФ в сфере финансовой деятельности, внутренних процедур составления и 
исполнения бюджета (плана), повышение качества составления и достоверности бухгалтерской 
отчетности и ведения бухгалтерского учета, а также на повышение результативности 
использования средств бюджета.

9.2. Основной целью внутреннего финансового контроля является подтверждение 
достоверности бухгалтерского учета и отчетности учреждения, соблюдение действующего 
законодательства РФ, регулирующего порядок осуществления финансово-хозяйственной 
деятельности. Система внутреннего контроля призвана обеспечить:

• точность и полноту документации бухгалтерского учета;
• своевременность подготовки достоверной бухгалтерской отчетности;
• предотвращение ошибок и искажений;
• исполнение приказов и распоряжений руководителя учреждения;
• выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности учреждения;
• сохранность имущества учреждения.
9.3. Внутренний контроль в учреждении основываются на следующих принципах:
• принцип законности - неуклонное и точное соблюдение всеми субъектами внутреннего 

контроля норм и правил, установленных нормативными законодательством РФ;
• принцип независимости - субъекты внутреннего контроля при выполнении своих 

функциональных обязанностей независимы от объектов внутреннего контроля;

mailto:tagmuzdgpl@yandex.ru


• принцип объективности - внутренний контроль осуществляется с использованием 
фактических документальных данных в порядке, установленном законодательством РФ, путем 
применения методов, обеспечивающих получение полной и достоверной информации;

• принцип ответственности - каждый субъект внутреннего контроля за ненадлежащее 
выполнение контрольных функций несет ответственность в соответствии с законодательством РФ;

• принцип системности - проведение контрольных мероприятий всех сторон деятельности 
объекта внутреннего контроля и его взаимосвязей в структуре управления.

10. Внесение изменений в Антикоррупционную политику

10.1. При выявлении недостаточно эффективных положений настоящей Антикоррупционной 
политики или связанных с ней антикоррупционных мероприятий МБУЗ «ДГП №1», либо при 
изменении требований применимого законодательства Российской Федерации, главный врач 
учреждения организует выработку и реализацию плана действий по пересмотру и изменению 
настоящей Антикоррупционной политики и/или антикоррупционных мероприятий.

11. Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодействия
коррупции

11.1. Сотрудничество с правоохранительными органами является важным показателем 
действительной приверженности учреждения декларируемым антикоррупционным стандартам 
поведения.

11.2. 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.

11.3. 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.

12. Реализация Антикоррупционной политики в МБУЗ «ДГП №1»

12.1. В целях реализации деятельность МБУЗ «ДГП №1» по Антикоррупционной 
политике, направленной на выявление, изучение, ограничение либо устранение явлений, 
порождающих коррупционные правонарушения или способствующие их распространению, а так 
же недопущению и профилактике конфликтов интересов сотрудников МБУЗ «ДГП №1» в 
деятельности руководствоваться следующими приложениями к настоящей Антикоррупционной 
политике:

• Приложение №1 -  Положение о конфликте интересов работников МБУЗ «ДГП №1»;
. Приложение №2 -  Положение о комиссии по урегулированию конфликта интересов в 

МБУЗ «ДГП №1»;
• Приложение №3 -  Кодекс профессиональной этики и служебного поведения работников 

МБУЗ «ДГП №1»;
.Приложение №4 -  Порядок взаимодействия работников МБУЗ «ДГП №1» с

представителями компаний по производству и/или реализации медицинских изделий и 
фармацевтических компаний.



13. Ответственность за неисполнение, ненадлежащее исполнение Антикоррупционной
политики.

13.1. Главный врач и работники всех подразделений МБУЗ «ДГП №1», независимо от 
занимаемой должности, несут ответственность, предусмотренную действующим 
законодательством Российской Федерации, за соблюдение принципов и требований настоящей 
Антикоррупционной политики.

13.2. Лица, виновные в нарушении требований Антикоррупционной политики, могут быть 
привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной 
ответственности по инициативе МБУЗ «ДГП №1», правоохранительных органов или иных лиц в 
порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.



«Утверждено»
приказом МБУЗ «ДГП №1»
от 22.08.2022. № 149
«О внесении изменений
в приказ «Об Антикоррупционной политике
МБУЗ «Д ГП №1» от 17.05.2016№  156»

Приложение №1
к Антикоррупционной политике

МБУЗ «ДГП №1»

Положение о конфликте интересов работников МБУЗ «ДГП №1»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о конфликте интересов работников МБУЗ «ДГП №1» (далее -  

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-Ф3 "О 
противодействии коррупции", Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 
N 44-ФЗ, Федеральным законом от 18.07.2011 N 22Э-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц", Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЭ "Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и нормами действующего 
законодательства Российской Федерации.

1.2. Настоящее Положение разработано с целью оптимизации взаимодействия медицинских 
работников МБУЗ «ДГП №1» с другими участниками медицинских и фармацевтических 
организаций, профилактики конфликта интересов работника МБУЗ «ДГП №1», в ситуации, при 
которой у медицинского работника, при осуществлении им профессиональной деятельности, 
возникает личная заинтересованность в получении материальной выгоды или иного 
преимущества, которое влияет или может повлиять на надлежащее исполнение ими 
профессиональных обязанностей вследствие противоречия между его личной 
заинтересованностью и интересами пациента.

1.3. Понятия и определения, используемые в настоящем Положении:
- учреждение -  МБУЗ «ДГП №1»;
- сотрудники -  лица, состоящие с Учреждением в трудовых отношениях на основании 

трудового договора;
- должностные лица -  лица, занимающие руководящие должности в Учреждении, 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 (определения и понятия):
-в соответствии со cnulO Федерального закона от 25.12.2008 М 273-Ф3 «О

противодействии коррупции» под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой 
личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение 
которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и 
беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление 
полномочий) (далее -  Лицо).

Под личной заинтересованностью понимается возможность получения доходов в виде денег, 
иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера,
результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) вышеуказанным Лицом и 
(или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, 
детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и 
супругами детей), гражданами или организациями, с которыми вышеуказанное Лицо и (или) 
Лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными,
корпоративными или иными близкими отношениями.

-в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЭ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» -  конфликт интересов это ситуация, при 
которой у  медицинского работника или фармацевтического работника при осуществлении ими



профессиональной деятельности либо у  члена медицинской профессиональной некоммерческой 
организации, участвующего в разработке клинических рекомендаций, или члена научно
практического совета возникает личная заинтересованность в получении лично либо через 
представителя компании материальной выгоды или иного преимущества, которое влияет или 
может повлиять на надлежащее исполнение ими профессиональных обязанностей, а также 
иных обязанностей, в том числе связанных с разработкой и рассмотрением клинических 
рекомендаций, вследствие противоречия между личной заинтересованностью указанных лиц и 
интересами пациентов.

-в соответствии с пп.10 ч.б ст. 39 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N  44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд” (далее — 44-ФЗ) члены комиссии по осуществлению закупок обязаны при 
осуществлении закупок принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N  273-Ф3 "О 
противодействии коррупции”, в том числе с учетом информации, предоставленной заказчику в 
соответствии с частью 23 статьи 34 44-ФЗ, а именно в случае, если начальная (максимальная) 
цена контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги превышает размер, 
установленный Правительством Российской Федерации, в контракте должна быть указана 
обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять информацию о всех 
соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет более чем 
десять процентов цены контракта.

-в соответствии с пп. 7.1. ч.6.1. ст.3 Федерального закона от 18 июля 2011г. N 223-Ф3 "О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”руководитель заказчика, 
член комиссии по осуществлению закупок обязаны при осуществлении закупок принимать меры 
по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в соответствии с Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года N 273-Ф3 "О противодействии коррупции”.

- 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;

1.4. Действие настоящего Положения распространяется на всех работников Учреждения вне 
зависимости от уровня занимаемой должности.

2. Основные принципы и задачи управления конфликтом интересов в Учреждении
2.1. 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.

2.2. 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.



3. Ситуации возникновения конфликта интересов
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.

3.1. 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.

3.2. 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.

3.3. Работник Учреждения или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность 
работника, выполняет или намерен выполнять оплачиваемую работу в сторонней организации, 
имеющей деловые отношения с Учреждением, намеревающейся установить такие отношения 
или являющейся ее конкурентом.

Способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, которое является 
предметом конфликта интересов; рекомендация работнику отказаться от выполнения иной 
оплачиваемой работы.

3.4. Работник Учреждения принимает решения об установлении (сохранении) деловых 
отношений Учреждения со сторонней организацией, которая имеет перед работником или иным 
лицом, с которым связана личная заинтересованность работника, финансовые или 
имущественные обязательства.

Способы урегулирования: отстранение работника от принятия решения, которое является 
предметом конфликта интересов; изменение трудовых обязанностей работника.

3.5. Работник Учреждения или иное лицо, с которым связана личная заинтересованность 
работника, получает материальные блага или услуги от сторонней организации, которая имеет 
деловые отношения с Учреждением, намеревается установить такие отношения или является ее 
конкурентом.

Способы урегулирования: рекомендация работнику отказаться от предоставляемых благ или 
услуг; отстранение работника от принятия решения, которое является предметом конфликта 
интересов; изменение трудовых обязанностей работника.

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

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

3.7. Работник Учреждения уполномочен принимать решения об установлении, сохранении или 
прекращении деловых отношений Учреждения со сторонней организацией, от которой ему 
поступает предложение трудоустройства.

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

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

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



3.9. Для предотвращения конфликта интересов, работникам Учреждения необходимо 
следовать Кодексу этики и служебного поведения работников Учреждения по вопросам 
противодействия коррупции (Приложение №3 к Антикоррупционной политике МБУЗ «ДГП 
№1»).

4. Процедуры, направленные на предотвращение и выявление конфликта интересов,
а также минимизацию его последствий

4.1. При поступлении на работу, изменении обязанностей работника или возникновении 
другой ситуации, информацию о потенциальном конфликте интересов работник обязан 
сообщить руководству Учреждения в которой он работает.

4.2. В целях предотвращения и выявления конфликта интересов Учреждение:
- обеспечивает при приеме на работу ознакомление каждого должностного лица и сотрудника 

с настоящим Положением;
- проводит регулярную разъяснительную работу, направленную на доведение до должностных 

лиц и сотрудников Учреждения содержание настоящего Положения;
- обеспечивает сохранность врачебной тайны и персональных данных;
- устанавливает в порядке, предусмотренном трудовым законодательством Российской 

Федерации, виды дисциплинарного взыскания за несоблюдение требований и ограничений 
настоящего Положения;

4.3. В случае возникновения конфликта интересов работник Учреждения обязан:
- сообщить непосредственному начальнику в письменной форме о любом реальном или 

потенциальном конфликте интересов, как только о нем становится известно;
- принять меры по преодолению конфликта интересов по согласованию с руководством 

Учреждения.
4.4. В случае если проводимые Учреждением контрольные мероприятия, проверки, служебное 

расследование указывают на возможность нарушения прав и законных интересов граждан 
вследствие выявленного конфликта интересов, руководитель Учреждения принимает меры, 
направленные на предотвращение последствий конфликта интересов.

4.5. Руководитель Учреждения в семидневный срок со дня, когда ему стало известно о 
конфликте интересов, обязан в письменной форме уведомить об этом Управления 
здравоохранения г. Таганрога.

4.6. В целях предотвращения конфликта интересов должностные лица и сотрудники 
Учреждения обязаны:

- воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к 
возникновению конфликта интересов;

- соблюдать правила и процедуры, предусмотренные настоящим Положением;
- незамедлительно доводить до сведения ответственных лиц Учреждения в установленном 

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

- сообщить руководителю Учреждения о возникновении обстоятельств, препятствующих 
независимому и добросовестному осуществлению должностных обязанностей;

- устанавливать и соблюдать режим защиты информации.
4.7. Процедура уведомления руководителем Учреждения Управления здравоохранения г. 

Таганрога о наличии конфликта интересов или о возможности его возникновения определяется в 
соответствии с приказом Управления здравоохранения г. Таганрога.

5. Процедуры, направленные на предотвращение неправомерного использования
должностными лицами и сотрудниками Учреждения конфиденциальной информации

5.1. В целях предотвращения неправомерного использования конфиденциальной информации, 
а также сохранения врачебной тайны Учреждение:

- устанавливает различные уровни доступа должностных лиц и сотрудников к служебной и 
(или) конфиденциальной информации;

- обеспечивает наличие письменного обязательства должностных лиц и сотрудников о 
неразглашении служебной и конфиденциальной информации;



- ограничивает доступ посторонних лиц в помещения структурных подразделений 
организации, предназначенные для хранения и обработки сведений, содержащих персональные 
данные, и информацию, относимую к врачебной тайне.

6. Контроль за соблюдением требований Положения

6.1. Осуществление внутреннего контроля за соблюдением в Учреждении, должностными 
лицами и сотрудниками правил и процедур, предусмотренных настоящим Положением, 
возлагается на Комиссию по урегулированию конфликта интересов Учреждения (Приложение 
№2).

6.2. 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 связанными 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;

- 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.

7. Меры ответственности за несоблюдение правил и процедур Положения

7.1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за 
совершение коррупционных правонарушений несут:

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

- административную (ст. 19.28 (незаконное вознаграждение от имени юридического лица),
- гражданско-правовую,
- дисциплинарную ответственность,
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда может 

быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации права занимать 
определенные должности.

7.3. 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.

7.4. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к юридическому 
лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение виновное 
физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной или иной ответственности за 
коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от ответственности за данное 
коррупционное правонарушение юридическое лицо.



«Утверждено»
приказом МБУЗ «ДГП № 1» 
от 22.08.2022. № 149

Приложение №2
к Антикоррупционной политике

МБУЗ «ДТП №1»
«О внесении изменений 
в приказ «Об Антикоррупционной политике 
МБУЗ «Д ГП №1» от 17.05.2016№  156»

Положение о комиссии по урегулированию конфликта интересов в МБУЗ «ДГП №1»

1.1. Настоящим Положением определяется порядок образования и деятельности Комиссии 
по урегулированию конфликта интересов в МБУЗ «ДГП №1» (далее - Комиссия).

1.2.Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Антикоррупционной политикой МБУЗ «ДГП №1», а также настоящим Положением.

1.3. Основной задачей Комиссии является:
- содействие в урегулировании конфликта интересов, способного привести к причинению 

вреда законным интересам работников, граждан и в целом МБУЗ «ДГП № 1».
1.4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с урегулированием конфликта интересов 

в отношении работников МБУЗ «ДГП №1».

2.1. Комиссия образуется приказом главного врача МБУЗ «ДГП №1». Приказом 
определяются состав Комиссии и порядок ее работы.

2.2. В состав Комиссии входят:
- главный врач МБУЗ «ДГП №1»;
- представитель нанимателя и (или) уполномоченный работник, в том числе специалист 

кадров, юрисконсульт;
- председатель профкома МБУЗ «ДГП №1»;
- руководитель структурного подразделения поликлиники;
- работник, в отношении которого рассматривается вопрос об урегулировании конфликта 

интересов.
2.3. Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов Комиссии. Все члены Комиссии 

при принятии решений обладают равными правами.

3.1. Основанием для проведения заседания Комиссии является информация о наличии у 
работника личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов.

3.2. Информация должна быть представлена в письменном виде и содержать следующие 
сведения:

- фамилию, имя, отчество работника и замещаемую 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 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.

1. Общие положения

2. Порядок образования Комиссии

3. Порядок работы Комиссии



3.5. Председатель Комиссии в 3-дневный срок со дня поступления информации, указанной 
в пункте 3.2. настоящего Положения, выносит решение о проведении проверки этой информации, 
в том числе материалов, указанных в пункте 3.3. настоящего Положения.

Проверка информации и материалов осуществляется в месячный срок со дня принятия 
решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до двух месяцев по решению 
председателя Комиссии.

3.6. Дата, время и место заседания Комиссии устанавливаются председателем после сбора 
материалов, подтверждающих либо опровергающих информацию, указанную в п. 3.2. настоящего 
Положения.

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, не позднее чем за семь рабочих дней до дня заседания.

3.7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух 
третей от общего числа 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. Заседание Комиссии проводится в присутствии работника. На заседании Комиссии 
может присутствовать уполномоченный работником представитель. Заседание Комиссии 
переносится, если работник не может участвовать в заседании по уважительной причине.

3.10. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения работника, 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.

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

3.12. По итогам рассмотрения информации, Комиссия может принять одно из следующих 
решений:

- установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков личной 
заинтересованности работника, которая приводит или может привести к конфликту интересов;

- установить факт наличия личной заинтересованности работника, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов. В этом случае главный врач МБУЗ «ДГП №1» принимает 
меры, направленные на предотвращение или урегулирование этого конфликта интересов.

3.13. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на 
заседании Комиссии.

3.14. При равенстве числа голосов голос председательствующего на заседании Комиссии 
является решающим.

3.15. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены 
Комиссии, принявшие участие в ее заседании. Решения Комиссии носят рекомендательный 
характер.

3.16. В решении Комиссии указываются:
- фамилия, имя, отчество, должность работника, в отношении которого рассматривался 

вопрос о нарушении требований к служебному поведению или о наличии личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов;

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

Комиссии, существо информации;
- фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
- существо решения и его обоснование;
- результаты голосования.
3.17. Член Комиссии, не согласный с решением Комиссии, вправе в письменном виде 

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



3.18. Копии решения Комиссии в течение трех дней со дня его принятия направляются 
представителю нанимателя, работнику, а также по решению Комиссии - иным заинтересованным 
лицам.

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

3.20. В случае возникновения у работника личной заинтересованности, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, в том числе в случае установления подобного факта 
Комиссией, главный врач МБУЗ «ДГП №1»:

- обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов;
- должен исключить возможность участия работника в принятии решений по вопросам, с 

которыми связан конфликт интересов;
- вправе отстранить работника от должности (не допускать к исполнению должностных 

обязанностей) в период урегулирования конфликта интересов.
3.21. В случае установления Комиссией обстоятельств, свидетельствующих о наличии 

признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) работника, в том числе в случае 
неисполнения им обязанности сообщать представителю нанимателя о личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, а 
также в случае непринятия работником мер по предотвращению такого конфликта главный врач 
МБУЗ «ДГП №1» после получения от Комиссии соответствующей информации может привлечь 
работника к дисциплинарной ответственности.

3.22. В случае установления Комиссией факта совершения работником 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.

3.23. Решение Комиссии, принятое в отношении работника, хранится в его личном деле.
3.24. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности 

Комиссии возлагается на специалиста кадров.



«Утверждено»
приказом МБУЗ «ДГП №1» 
от 22.08.2022. № 149 
«О внесении изменений 
в приказ «Об Антикоррупционной политике 
МБУЗ «Д ГП №1» от 17.05.2016№  156»

Приложение №3
к Антикоррупционной политике

МБУЗ «ДГП №1»

Кодекс профессиональной этики и служебного поведения работников
МБУЗ «ДГП №1»

1. Общие положения

1.1. Кодекс профессиональной этики и служебного поведения работников МБУЗ «ДГП 
№1» (далее - Кодекс) разработан в соответствии с положениями Конституции Российской 
Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, Международного кодекса поведения 
государственных должностных лиц (Резолюция 51/59 Генеральной Ассамблеи ООН 
от 12.12.1996), федеральных законов от 25.12.2008 № 27Э-ФЗ «О противодействии коррупции», 
от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 21.11.2011 г. № 323-ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Типовым 
кодексом этики и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и 
муниципальных служащих, одобренным решением президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по противодействию коррупции от 23.12.2010 (протокол № 21), а также 
основан на общепризнанных нравственных принципах и нормах российского общества и 
государства.

1.2. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной служебной этики 
и основных правил служебного поведения, которыми должны руководствоваться работники МБУЗ 
«ДГП №1» независимо от занимаемой ими должности.

1.3. Гражданин Российской Федерации, поступающий на работу в МБУЗ «ДГП №1», обязан 
ознакомиться с положениями Кодекса и соблюдать их в процессе своей работы.

1.4. Каждый работник должен принимать все необходимые меры для соблюдения 
положений Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации вправе ожидать от работника 
поведения в отношениях с ним в соответствии с положениями Кодекса.

1.5. Целью Кодекса является установление этических норм и правил служебного поведения 
работников для достойного осуществления ими своей профессиональной деятельности, а также 
содействие укреплению авторитета работников и обеспечение единых норм поведения 
работников.

1.6. Кодекс призван повысить эффективность выполнения работниками своих должностных 
обязанностей.

1.7. Кодекс служит основой для формирования должной морали работников, а 
также выступает как институт общественного сознания и нравственности работников, их 
самоконтроля.

1.8. Знание и соблюдение работниками положений Кодекса является одним из критериев 
оценки качества их профессиональной деятельности и трудовой дисциплины.

2.1. Основные принципы служебного поведения работников являются основой поведения 
граждан Российской Федерации в связи с нахождением их в трудовых отношениях с МБУЗ «ДГП 
№ 1».

2.2. Работники, сознавая ответственность перед гражданами, обществом и государством, 
призваны:

• исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном 
уровне в целях обеспечения эффективной работы МБУЗ «ДГП №1»;

2. Основные принципы и правила служебного поведения работников



осуществлять свою деятельность в пределах предмета и целей деятельности МБУЗ «ДГП 
№1», а именно при выполнении работ, оказании услуг для оказания медицинской помощи 
населению;
не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам и 
организациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных или 
социальных групп и организаций;
исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 
(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими 
должностных обязанностей;
противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в 
порядке, установленном действующим законодательством;
проявлять при исполнении должностных обязанностей честность, беспристрастность и 
справедливость, не допускать коррупционно опасного поведения (поведения, которое 
может восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи взятки, как 
согласие принять взятку или как просьба о даче взятки либо как возможность совершить 
иное коррупционное правонарушение);
соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их деятельность 
решений политических партий и иных общественных объединений;
соблюдать нормы деонтологии, профессиональной этики медицинских работников и 
правила делового поведения;
проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными 
лицами;
проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других 
государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных 
групп и конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному 
согласию;
воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном 
исполнении работником должностных обязанностей, а также избегать конфликтных 
ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету МБУЗ «ДГП №1»; 
не использовать должностное положение для оказания влияния на деятельность органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, организаций, должностных 
лиц, государственных и муниципальных служащих и граждан при решении вопросов 
личного характера;
воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении 
деятельности МБУЗ «ДГП №1», его руководителя, если это не входит в должностные 
обязанности работника;
соблюдать установленные в МБУЗ «ДГП №1» правила публичных выступлений и 
предоставления служебной информации;
уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации по 
информированию общества о работе МБУЗ «ДГП №1», а также оказывать содействие в 
получении достоверной информации в установленном порядке;
постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоряжения 
ресурсами, находящимися в сфере его ответственности.
2.3. Работники обязаны:
соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные и 
федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав 
Ростовской области, областные законы, иные нормативные правовые Ростовской области, 
устав муниципального образования «Город Таганрог», иные муниципальные правовые акты 
и обеспечивать их исполнение;
добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 
договором;
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка МБУЗ «ДГП №1»; 
соблюдать трудовую дисциплину; 
выполнять установленные нормы труда;
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• соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
• бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 
этого имущества) и других работников;

• незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 
имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у 
работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества).
2.4. Работники в своей деятельности не должны допускать нарушение законов и иных 

нормативных правовых актов, исходя из политической, экономической целесообразности либо по 
иным мотивам.

2.5. Работники обязаны противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать 
меры по ее профилактике в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.6. В целях противодействия коррупции работнику рекомендуется:
• уведомлять работодателя, органы прокуратуры, правоохранительные органы обо всех 

случаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений;

• не получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от 
физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги 
материального характера, плату за развлечения, отдых, за пользование транспортом и иные 
вознаграждения);

• принимать меры по недопущению возникновения конфликта интересов и урегулированию 
возникших случаев конфликта интересов, не допускать при исполнении должностных 
обязанностей личную заинтересованность, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, уведомлять своего непосредственного руководителя о возникшем 
конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом 
известно.
2.7. Руководитель МБУЗ «ДГП №1» обязан представлять учредителям сведения о своих 

доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.8. Работник может обрабатывать и передавать служебную информацию при соблюдении 
действующих в МБУЗ «ДГП №1» норм и требований, принятых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

2.9. Работник обязан принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности и 
конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение которой он несет 
ответственность или (и) которая стала известна ему в связи с исполнением им должностных 
обязанностей.

2.10. Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по 
отношению к другим работникам, должен быть для них образцом профессионализма, безупречной 
репутации, способствовать формированию в организации либо ее подразделении благоприятного 
для эффективной работы морально-психологического климата.

2.11. Работник, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по 
отношению к другим работникам, призван принимать меры по:

• предупреждению коррупции, а также меры к тому, чтобы подчиненные ему работники не 
допускали коррупционно опасного поведения, своим личным поведением подавать пример 
честности, беспристрастности и справедливости;

• недопущению случаев принуждения работников к участию в деятельности политических 
партий, общественных объединений и религиозных организаций;

• предотвращению или урегулированию конфликта интересов в случае, если ему стало 
известно о возникновении у работника личной заинтересованности, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов.
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3.1. В служебном поведении работнику необходимо исходить из конституционных 
положений о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью и каждый 
гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту 
чести, достоинства, своего доброго имени.

3.2. В служебном поведении работник воздерживается от:
• любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, 

возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или 
семейного положения, политических или религиозных предпочтений;

• грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, 
предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;

• угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному 
общению или провоцирующих противоправное поведение;

• принятия пищи, курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного 
общения с гражданами.
3.3. Работники призваны способствовать своим служебным поведением установлению в 

коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом.
Работники должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными и 

проявлять терпимость в общении с гражданами и коллегами.
3.4. Внешний вид работника при исполнении им должностных обязанностей в зависимости 

от условий работы должен способствовать уважительному отношению граждан к МБУЗ «ДГП 
№1», быть сдержанным и аккуратным.

3. Рекомендательные этические правила служебного поведения работников
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«Утверждено»
приказом МБУЗ «ДГП № 1» 
от 22.08.2022. № 149

Приложение №4
к Антикоррупционной политике

МБУЗ «ДГП №1»
«О внесении изменений 
в приказ «Об Антикоррупционной политике 
МБУЗ «Д ГП №1» от 17.05.2016№  156»

Порядок взаимодействия работников МБУЗ «ДГП №1» с представителями компаний по 
производству п/или реализации медицинских изделий и фармацевтических компаний.

1. Общие положения.

1.1. Настоящий Порядок взаимодействия медицинских работников и главного врача 
МБУЗ «ДГП №1» с представителями компаний по производству и/или реализации медицинских 
изделий и фармацевтических компаний (далее -  «Порядок») разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 21.11.2011 №323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», 
Трудовым кодексом РФ и иными действующими нормативно-правовыми актами РФ.

1.2. Данный Порядок устанавливает правила взаимодействия медицинских работников и
главного врача МБУЗ «ДГП №1» с организациями, занимающимися разработкой, производством 
и/или реализацией лекарственных препаратов, медицинских изделий, организациями, 
обладающими правами на использование торгового наименования лекарственного препарата, 
организациями оптовой торговли лекарственными средствами, аптечными организациями (далее -  
«компании по производству и/или реализации медицинских изделий и фармацевтические
компании»). Если в настоящем Порядке не упомянуты какие-либо виды взаимодействия с 
компаниями по производству и/или реализации медицинских изделий и фармацевтическими
компаниями и их представителями, которые допустимы с точки зрения действующего
законодательства, такие не предусмотренные Порядком виды взаимодействия разрешены к 
применению в МБУЗ «ДГП №1» и осуществляются в соответствии с общими нормами
действующего законодательства.

1.3. Настоящий Порядок обязателен для соблюдения для медицинских работников, 
осуществляющих трудовую деятельность в МБУЗ «ДГП №1» по основному месту работы или по 
совместительству и состоящих в трудовых отношениях с МБУЗ «ДГП №1».

2. Прием представителей компаний по производству и/или реализации 
медицинских изделий и фармацевтических компаний.

2.1. Медицинские работники вправе осуществлять прием представителей компаний по 
производству и/или реализации медицинских изделий и фармацевтических компаний в МБУЗ «ДГП 
№1» исключительно в следующих случаях:

2.1.1. Участия в собраниях медицинских работников и иных мероприятиях, 
предусмотренных п. 2.2. настоящего Порядка и связанных с:

2.1.1.1. повышением профессионального уровня указанных медицинских работников, которое 
может осуществляться, в том числе следующими методами:

- проведение тренинга и/или первичного, повторного, расширенного, углубленного 
инструктажа по правилам работы с определенным видом медицинских изделий;

- предоставление медицинскому работнику информации (в том числе в форме ответов на 
вопросы) о медицинских изделиях, включая информацию о появление новых медицинских изделий; 
возможности использования медицинских изделий новым способом или для новых целей или, 
наоборот, невозможности дальнейшего использования для определенных целей; изменение 
инструкции по эксплуатации и др.;

- предоставление медицинскому работнику информации (в том числе в форме ответов на 
вопросы) о лекарственных препаратах, включая информацию об изменении инструкции по 
применению;

- заслушивание медицинским работником информационного или научного доклада по 
вопросам профилактики, диагностики и лечения заболеваний, специфике лечения определенных 
заболеваний у отдельных групп пациентов, особенностями применения определенного



медицинского изделия или лекарственного препарата, а так же обсуждение медицинскими 
работниками вышеперечисленных вопросов в целях обмена опытом;

- клинический разбор -  рассмотрение истории болезни конкретного пациента, методов и 
результатов его лечения.

2.1.2.2. предоставлением представителям компаний по производству и/или реализации 
медицинских изделий и фармацевтических компаний информации, предусмотренной ч.З ст.64 
Федерального закона от 12.04.2010 №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», а именно, 
информации:

- о всех случаях побочных действий, не указанных в инструкции по применению;

- о серьезных нежелательных реакциях, непредвиденных нежелательных реакциях при 
применении лекарственных препаратов;

- об особенностях взаимодействия лекарственных препаратов с другими, которые были 
выявлены при проведении клинических исследований.

2.1.2.3. предоставлением представителям компаний по производству и/или реализации 
медицинских изделий и фармацевтических компаний информации, предусмотренной ч.З ст.96 
Федерального закона от 21.11.11 № 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», а именно, 
информации:

- обо всех случаях выявления побочных действий, не указанных в инструкции по применению 
или руководстве по эксплуатации медицинского изделия;

- о нежелательных реакциях при его применении;

- об особенностях взаимодействия медицинских изделий между собой;

- о фактах и об обстоятельствах, создающих угрозу жизни и здоровья граждан и медицинских 
работников при применении и эксплуатации медицинских изделий.

2.2. В МБУЗ «ДГП №1» могут проводиться мероприятия, связанные с повышением 
профессионального уровня медицинских работников и/или предоставлением информации, 
предусмотренной п.2.1.2. настоящего Порядка, включая, но не ограничиваясь:

2.2.1. Собрание -  совместное заседание 2 и более человек для предоставления и/или 
получения информации, обсуждения и/или решения определенных вопросов:

- собрание проводится на территории МБУЗ «ДГП №1»;

- в собрании должен участвовать как минимум 1 медицинский работник МБУЗ «ДГП №1». В 
собрании не могут участвовать медицинские работники других ЛПУ (за исключением случаев, 
когда они работают в МБУЗ «ДГП №1» на основании трудового или гражданско-правового 
договора). В собрании может участвовать 1 и более представитель компании по производству 
и/или реализации медицинских изделий и фармацевтических компании;

- собрание может проводиться в целях, указанных в пп. 2.1.1. и 2.1.2.1. настоящего Порядка.

2.2.2. Конференция -  совместное заседание 10 и более человек для предоставления и/или 
получения информации, обсуждения и/или решения определенных вопросов:

- конференция может проводиться на территории МБУЗ «ДГП №1» и за ее пределами;

- в конференции должен участвовать как минимум 1 медицинский работник МБУЗ «ДГП №1». 
В собрании может участвовать 1 и более представитель компании по производству и/или 
реализации медицинских изделий и фармацевтических компании, медицинские работники других 
ЛПУ, представители государственных органов, журналисты и иные лица;

- конференция может проводиться в целях, указанных в п. 2.1.2.1. настоящего Порядка.

2.2.3. Визит к медицинскому работнику МБУЗ «ДГП №1» - краткосрочное (не более 20 минут) 
официальное посещение одного медицинского работника МБУЗ «ДГП №1» одним представителем 
компании по производству и/или реализации медицинских изделий и фармацевтических компании 
на территории МБУЗ «ДГП №1»:



- в рамках визита представитель компании по производству и/или реализации медицинских 
изделий и фармацевтических компании вправе предоставлять достоверную информацию научно
просветительского характера о продукции своей компании;

- визит может проводиться в целях, указанных в пп. 2.1.1. и 2.1.2. настоящего Порядка.

2.3. На мероприятиях, указанных в пп. 2.2.1. и 2.2.2. настоящего Порядка, могут 
распространяться рекламные и информационные материалы о медицинских изделиях и 
лекарственных препаратах в печатном или электронном виде, за исключением случаев, когда на 
таких мероприятиях присутствуют пациенты. На мероприятиях, указанных в п.2.2.3. настоящего 
Порядка могут распространяться информационные материалы о медицинских изделиях и 
лекарственных препаратах в печатном или электронном виде.

2.4. Представители компаний по производству и/или реализации медицинских изделий и 
фармацевтических компаний вправе оказывать организационную, финансовую, информационную и 
методическую поддержку при проведении мероприятий, предусмотренных пп. 2.2.1. и 2.2.2. 
настоящего Порядка.

2.5. Прием представителей компании по производству и/или реализации медицинских 
изделий и фармацевтических компании может осуществляться медицинскими работниками в 
рабочее время, свободное от приема пациентов. Общая продолжительность рабочего времени, 
затраченная на все формы приема представителей за 1 рабочий день, не может превышать 1 часа. 
Общая продолжительность рабочего времени, затраченная на визиты представителей за 1 рабочий 
день, не может превышать 30 мин.

2.6. Особенности приема представителей, связанные с особенностями отдельных видов 
медицинских изделий, предусмотрены в разделе 4 настоящего Порядка.

3. Иные допустимые формы взаимодействия с компаниями по производству и/или 
реализации медицинских изделий и фармацевтическими компаниями

3.1. Формы взаимодействия, связанные с личным общением представителей компаний 
по производству и/или реализации медицинских изделий и фармацевтических компаний с 
медицинскими работниками, но не являющиеся приемом:

3.1.1. Телеконференция -  непосредственное общение 1 или нескольких медицинских 
работников и 1 или нескольких представителей компаний по производству и/или реализации 
медицинских изделий и фармацевтических компаний с использованием средств электросвязи 
(телефонной, подвижной радиотелефонной, сети Интернет).

3.1.2. Электронная переписка -  переписка по электронной почте между представителем 
компании по производству и/или реализации медицинских изделий и фармацевтических компании 
и медицинским работником.

3.1.3. Телеконференция и электронная переписка могут осуществляться как в целях указанных 
в пп. 2.1.1. и 2.1.2. настоящего Порядка, так и в любых иных целях, не запрещенных 
законодательством РФ.

3.1.4. В ходе телеконференции и электронной переписки могут распространяться 
информационные материалы о медицинских изделиях и лекарственных препаратах в электронном 
виде.

3.2. Формы взаимодействия, не связанные с личным общением представителей компаний 
по производству и/или реализации медицинских изделий и фармацевтических компаний с 
медицинскими работниками:

3.2.1. Получение благотворительной помощи -  получение МБУЗ «ДГП №1» на безвозмездной 
основе или на льготных условиях имущества (в том числе денежных средств), работ, услуг и иной 
поддержки. Получение благотворительной помощи осуществляется с предварительного согласия 
главного врача МБУЗ «ДГП №1».

3.2.2. Спонсорство -  заключение договора с компанией по производству и/или реализации 
медицинских изделий и фармацевтической компанией, по которому данная компания предоставляет 
МБУЗ «ДГП №1» денежные средства на проведение конференции или публикацию научно
практического или санитарно-просветительного издания и т.п., а МБУЗ «ДГП №1» обеспечивает 
распространение информации о соответствующей компании на конференции или опубликованном



издании. Спонсорство допускается только с предварительного согласия главного врача МБУЗ «ДГП 
№ 1».

3.3. Особые виды взаимодействия с компаниями по производству и/или реализации 
медицинских изделий, а также особенности взаимодействия, обусловленные спецификой 
медицинского изделия, предусмотрены в разделе 4 настоящего порядка.

4. Особенности взаимодействия с компаниями по производству и/или реализации
медицинских изделий

4.1. Формы взаимодействия, связанные с личным общением представителей компаний по 
производству и/или реализации медицинских изделий с медицинскими работниками, но не 
являющиеся приемом:

4.1.1. Техническое обслуживание медицинских изделий -  это действия по поддержания и 
восстановлению исправности и работоспособности медицинских изделий при их использовании по 
назначению:

4.1.1.1. Техническое обслуживание производится только в отношении таких видов 
медицинских изделий, которые в нем нуждаются (медицинская техника).

4.1.1.2. Поскольку для технического обслуживания требуются специальные технические 
знания, которыми не обладают медицинские работники, в целях обеспечения безопасности 
пациентов и обеспечения правильного функционирования медицинских изделий техническое 
обслуживание должно проводиться только техническими специалистами, сертифицированными 
компаниями или их уполномоченными представителями (далее -  сертифицированный специалист). 
Лица не являющиеся сертифицированными специалистами, могут привлекаться для технического 
обслуживания только с предварительного письменного согласия/уведомления компании- 
производителя или ее представителя.

4.1.1.3. Техническое обслуживание может осуществляться только при наличии лицензии на 
техническое обслуживание медицинской техники у организации или индивидуального 
предпринимателя, у которого работает сертифицированный специалист.

4.1.1.4. Техническое обслуживание может осуществляться только после закупки 
соответствующего медицинского изделия МБУЗ «ДГП №1», если иное не предусмотрено 
настоящим Порядком.

4.1.1.5. Техническое обслуживание может осуществляться на основании договора с МБУЗ 
«ДГП №1» и/или письменного запроса медицинского работника к компании-производителю, ее 
представителю или к сертифицированным специалистам.

4.1.1.6. Медицинский работник, осуществление трудовой деятельности которого связано с 
использованием медицинского изделия, обязан предоставить подробную и достоверную 
информацию, необходимую для проведения технического обслуживания. Ответственность за 
причинение вреда медицинскому изделию или здоровью пациента в случае предоставления 
неполной и/или недостоверной информации несет медицинский работник. В рамках 
взаимодействия с представителем компании-производителя медицинского изделия или 
сертифицированным специалистом, связанного с техническим обслуживанием, возможен обмен 
только той информацией, которая необходима для осуществления качественного технического 
обслуживания, в том числе получение отзывов и пожеланий медицинских работников о работе 
приборов, программного обеспечения, качестве реагентов, качестве услуг предоставляемых 
сертифицированными специалистами.

4.1.1.7. Техническое обслуживание производится в помещениях МБУЗ «ДГП №1», за 
исключением случаев, когда проведение технического обслуживания в помещение МБУЗ «ДГП 
№1» невозможно.

4.2. Особенности взаимодействия, обусловленные спецификой диагностического 
оборудования:

4.2.1. Помимо перечисленного в п. 4.1.1. настоящего Порядка, техническое обслуживание 
диагностического оборудования включает в себя консультирование медицинских работников в 
целях диагностики причин не прохождения контроля качества оборудования, а также помощи в 
устранении операторских ошибок медицинских работников.



5. Обязанности медицинских работников при взаимодействии с компаниями по 
производству и/или реализации медицинских изделий и фармацевтическими компаниями

5.1. При взаимодействии с представителями компаний по производству и/или реализации 
медицинских изделий и фармацевтических компаний медицинские работники обязаны:

5.1.1. Соблюдать ограничения, предусмотренные действующим законодательством РФ.

5.1.2. Сообщать главному врачу МБУЗ «ДГП №1» о возникновении конфликта интересов 
(ситуация, при которой у медицинского работника возникает личная заинтересованность в 
получении лично или через представителя компании по производству и/или реализации 
медицинских изделий или фармацевтической компании материальной выгоды или иного 
преимущества, которое влияет или может повлиять на надлежащее исполнение профессиональных 
обязанностей вследствие противоречия между личной заинтересованностью медицинского 
работника и интересами пациента).

5.1.3. Строго соблюдать права пациентов. При исполнении настоящего Порядка исходить из 
принципа приоритета интересов пациента.

5.1.4. Сохранять врачебную тайну.

6. Ограничения, налагаемые на работников при осуществлении ими профессиональной
деятельности

6.1. Медицинские работники и руководители медицинских организаций не вправе:
- принимать от организаций, занимающихся разработкой, производством и (или) реализацией 

лекарственных препаратов, медицинских изделий, организаций, обладающих правами на 
использование торгового наименования лекарственного препарата, организаций оптовой торговли 
лекарственными средствами, аптечных организаций (их представителей, иных физических и 
юридических лиц, осуществляющих свою деятельность от имени этих организаций) (далее 
соответственно - компания, представитель компании) подарки, денежные средства (за исключением 
вознаграждений по договорам при проведении клинических исследований лекарственных 
препаратов, клинических испытаний медицинских изделий, вознаграждений, связанных с 
осуществлением медицинским работником педагогической и (или) научной деятельности), в том 
числе на оплату развлечений, отдыха, проезда к месту отдыха, а также участвовать в 
развлекательных мероприятиях, проводимых за счет средств компаний, представителей компаний;

- заключать с компанией, представителем компании соглашения о назначении или 
рекомендации пациентам лекарственных препаратов, медицинских изделий (за исключением 
договоров о проведении клинических исследований лекарственных препаратов, клинических 
испытаний медицинских изделий);

- получать от компании, представителя компании образцы лекарственных препаратов, 
медицинских изделий для вручения пациентам (за исключением случаев, связанных с проведением 
клинических исследований лекарственных препаратов, клинических испытаний медицинских 
изделий);

- предоставлять при назначении курса лечения пациенту недостоверную и (или) неполную 
информацию об используемых лекарственных препаратах, о медицинских изделиях, в том числе 
скрывать сведения о наличии в обращении аналогичных лекарственных препаратов, медицинских 
изделий;

- осуществлять прием представителей компаний, за исключением случаев, связанных с 
проведением клинических исследований лекарственных препаратов, клинических испытаний 
медицинских изделий, участия в порядке, установленном администрацией медицинской 
организации, в собраниях медицинских работников и иных мероприятиях, направленных на 
повышение их профессионального уровня или на предоставление информации, связанной с 
осуществлением мониторинга безопасности лекарственных препаратов и мониторинга 
безопасности медицинских изделий;

- 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.

6.2. За нарушения данных требований медицинские работники, руководители медицинских 
организаций несут дисциплинарную, а так же административную ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации.


