
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ТУЛЬСКАЯ ДЕТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» 

(ГУЗ «ТДОКБ»)

ПРИКАЗ

№
« /г» февраля 2022 г.

О мерах по предупреждению коррупции в ГУЗ «ТДОКБ»
В соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273- 

ФЗ «О противодействии коррупции», «Мерами по предупреждению коррупции 
в организациях» (утв. Минтрудом России 08.11.2013), Рекомендациями по 
порядку проведения оценки коррупционных рисков в организации» (утв. 
Минтрудом России 18.09.2019), Методическими рекомендациями по разработке 
и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию 
коррупции», утв. Минтрудом России 18.09.2019), Приказом Минздрава России 
от 17.09.2015 N 643н "Об утверждении Порядка принятия работниками, 
замещающими отдельные должности на основании трудового договора в 
организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 
Министерством здравоохранения Российской Федерации, мер по недопущению 
любой возможности возникновения конфликта интересов", Приказом 
Минздрава России от 31.07.2015 N 5 Ин (ред. от 14.02.2018) "Об утверждении 
Положения о Комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации 
по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 
государственных гражданских служащих и работников организаций, созданных 
для выполнения задач, поставленных перед Министерством здравоохранения 
Российской Федерации, и урегулированию конфликта интересов", указа 
Губернатора Тульской области от 04.08.2015 № 235 «О мерах по 
совершенствованию организации деятельности в области противодействия 
коррупции», постановлением Правительства Российской Федерации от 9 января 
2014 г. N 10 "О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении 
подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации 
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации" приказа 
Министерства здравоохранения РФ от 31 июля 2015 г. N 509н "О порядке 
уведомления работодателя (его представителя) о фактах обращения в целях 
склонения работников, замещающих отдельные должности на основании 
трудового договора в организациях, созданных для выполнения задач, 
поставленных перед Министерством здравоохранения Российской Федерации, 
к совершению коррупционных правонарушений", в целях улучшения



организации, повышения эффективности антикоррупционной деятельности в 
Учреждении

приказываю:
1. Утвердить Антикоррупционную политику ГУЗ «Тульская детская 

областная клиническая больница» (Приложение 1).
2. Утвердить: «Положение о комиссии по противодействию коррупции ГУЗ 

«Тульская детская областная клиническая больница» (ГУЗ «ТДОКБ») 
(Приложение 2).

3. Утвердить состав комиссии по противодействию коррупции ГУЗ 
«Тульская детская областная клиническая больница» (Приложение 3).

4. Утвердить список лиц, ответственных за профилактику коррупционных 
правонарушений в ГУЗ «Тульская детская областная клиническая больница» 
(Приложение 4).

5. Утвердить Положение о конфликте интересов и порядке информирования 
главного врача сотрудниками ГУЗ «Тульская детская областная клиническая 
больница» (Приложение 5).

6. Утвердить Положение о комиссии по урегулированию конфликта 
интересов в ГУЗ «ТДОКБ» (Приложение 6).

7. Утвердить состав комиссии по урегулированию конфликта интересов в 
ГУЗ «ТДОКБ» (Приложение 7).

7. Утвердить Положение о процедуре информирования главного врача о 
получении подарка сотрудниками государственного учреждения 
здравоохранения «Тульская детская областная клиническая больница». 
(Приложение 8).

8. Утвердить Порядок уведомления главного врача о фактах обращения в 
целях склонения сотрудников к совершению коррупционных правонарушений 
(Приложение 8).

9. Утвердить Положение о «Телефоне доверия» по вопросам 
противодействия коррупции государственного учреждения здравоохранения 
«Тульская детская областная клиническая больница» (Приложение 9).

10. Утвердить Положение об оценке коррупционных рисков ГУЗ «ТДОКБ» 
(Приложение 10).

11. Утвердить Положение о сотрудничестве ГУЗ «Тульская детская 
областная клиническая больница» с правоохранительными органами 
(Приложение 11).

12. Утвердить Порядок уведомления главного врача ГУЗ «ТДОКБ» о фактах 
обращения в целях склонения сотрудников ГУЗ «ТДОКБ», к совершению 
коррупционных правонарушений, регистрации таких уведомлений и 
организации проверки, содержащихся в них сведений (Приложение 12).

13. Начальнику отдела кадров обеспечить ознакомление работников с 
документами, регламентирующими антикоррупционную работу в ГУЗ «ТДОКБ» 
и заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с 
работниками, назначенными ответственными за профилактику коррупционных, 
нарушений.



14. Приказ «О мерах по предупреждению коррупции в ГУЗ «ТДОКБ» от 
26.05.2021 г. № 92-осн утратившим силу.

15. Приказ вступает в силу со дня его подписания.
16. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач Д.В.Харитонов

Исп.Николаев А.В.
ГУЗ «ТДОКБ»
начальник.юр.отдела (4872)48-38-06



Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГУЗ «ТДОКБ» 
от «_/У» Г.

N JFZW

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
Государственного учреяедения здравоохранения 

«Тульская детская областная клиническая больница»

г.Тула
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1. Общие положения

Антикоррупционная политика (далее - Политика) ГУЗ «ТДОКБ» (далее - Учреждение) 
представляет собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, 
направленных на профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности 
учреждения. Настоящая политика определяет цели, задачи, основные принципы противодействия 
коррупции и меры предупреждения коррупционных правонарушений.

Правовую основу противодействия коррупции составляют Конституция Российской 
Федерации, федеральные конституционные законы, общепризнанные принципы и нормы 
международного права и международные договоры Российской Федерации, федеральные законы, 
нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов государственной власти, нормативно-правовые акты органов 
власти Тульской области, локальные нормативно-правовые акты.

Положения настоящей Антикоррупционной политики основываются на принципах 
противодействия коррупции:

- признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
- законность;
- публичность и открытость деятельности;
- неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции. Последовательная и 

планомерная реализация Антикоррупционной политики Учреждения направлена на снижение 
коррупционных рисков в Учреждении.

Положения настоящей Антикоррупционной политики распространяются на всех 
работников вне зависимости от занимаемой должности.

2. Цели и задачи Антикоррупционной политики
Настоящая Антикоррупционная политика направлена на совершенствование системы 

противодействия коррупции в Учреждении в целях:
- создания, эффективного механизма, препятствующего коррупционным действиям, и 

минимизации рисков вовлечения Учреждения, его работников в коррупционную деятельность;
- воспитания правового и гражданского сознания работников путем формирования 

негативного отношения к коррупционным проявлениям, а также воспитания навыков 
антикоррупционного поведения работников;

- минимизации имущественного и репутационного ущерба Учреждению путем пресечения 
коррупционных действий и наказания за них с применением общественных, административных и 
правоохранительных процедур.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
- повышение открытости и прозрачности деятельности Учреждения в рамках реализации 

Антикоррупционной политики Учреждения;
- формирование у работников единообразного понимания позиции Учреждения о 

неприятии коррупции в любых формах и проявлениях;
- минимизация риска вовлечения работников Учреждения коррупционным проявлениям. 

Руководящие работники выступают в качестве примера надлежащего этического поведения;
2) эффективность мероприятий по противодействию коррупции. Создание эффективной 

системы противодействия коррупции, а также ее систематическое совершенствование с учетом 
изменения условий внутренней и внешней среды, в том числе законодательства Российской 
Федерации и требований Федерального казначейства;

3) открытость информации. Обеспечение доступности для граждан, юридических лиц, 
средств массовой информации и институтов гражданского общества к сведениям о своей 
деятельности, которые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
не являются сведениями ограниченного доступа.
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В рамках реализации принципа открытости информации Учреждение создает на своем 
официальном сайте подраздел по вопросам противодействия коррупции. Подраздел наполняется 
следующей информацией: нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия 
коррупции в действующей редакции, внутренние документы по вопросам противодействия 
коррупции в Учреждении, в том числе Кодекс этики и служебного поведения работников 
Учреждения, утвержденный приказом Учреждения от 27.03.2014 № 13, формы документов, 
связанные с противодействием коррупции, для заполнения работниками Учреждения, сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на работников и 
членов их семей (супруг/супруга, несовершеннолетние дети).

При наполнении подразделов сайта, посвященных вопросам противодействия коррупции, 
информация, отнесенная к государственной тайне или являющаяся конфиденциальной, не 
размещается.

С целью наполнения подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, 
Учреждение руководствуется приказом Минтруда от 07.10.2013 № 530н «О требованиях к 
размещению и наполнению подразделов, посвященных вопросам противодействия коррупции, 
официальных сайтов федеральных государственных органов, Центрального банка Российской 
Федерации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования 
Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 
государственных корпораций (компаний), иных организаций, созданных на основании 
федеральных законов, и требованиях к должностям, замещение которых влечет за собой 
размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера».

З.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 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-Ф3 «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 



4

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.

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.

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

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

Предупреждение коррупции - деятельность по антикоррупционной политике, 
направленной на выявление, изучение, ограничение либо устранение явлений, порождающих 
коррупционные правонарушения или способствующие их распространению.

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

Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются работники 
учреждения, находящиеся с ним в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой 
должности и выполняемых функций, и на других лиц, с которыми Учреждение вступает в 
договорные отношения. Антикоррупционные условия и обязательства могут закрепляться в 
договорах, заключаемых Учреждением с контрагентами.

5. Должностные лица учреждения, ответственные за реализацию антикоррупционной 
политики

Главный врач ГУЗ «ТДОКБ» отвечает за организацию всех мероприятий, направленных на 
реализацию принципов и требований настоящей Политики, включая назначение лиц, 
ответственных за разработку антикоррупционных мероприятий, их внедрение и контроль.

Ответственные за реализацию антикоррупционной политики определяются в локальных 
нормативных актах Учреждения.

Задачи, функции, полномочия должностных лиц, ответственных за противодействие 
коррупции:

- разработка и представление на утверждение главного врача учреждения проектов 
локальных нормативных актов учреждения, направленных на реализацию мер по 
предупреждению коррупции;
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- проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление коррупционных 
правонарушений работниками организации;

- 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 учреждения 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 и подготовка 
соответствующих отчетных материалов руководству организации;

- при необходимости разрабатывать план антикоррупционных мероприятий в учреждении;
- иные задачи, функции и полномочия в соответствии с действующим законодательством и 

настоящей Антикоррупционной политикой.

6. Закрепление обязанностей работников и организации, 
связанных с предупреждением и противодействием коррупции

Работники учреждения в связи с исполнением своих трудовых обязанностей должны:
- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных 

правонарушений в интересах или от имени Учреждения;
- 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/лицо, ответственное за 
реализацию антикоррупционной политики/руководство организации о случаях склонения 
работника к совершению коррупционных правонарушений;

- незамедлительно информировать непосредственного начальника/лицо, ответственное за 
реализацию антикоррупционной политики/руководство организации о ставшей известной 
работнику 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.

7. Перечень антикоррупционных мероприятий, 
стандартов и процедур и порядок их выполнения (применения)

Направление Мероприятие
Нормативное обеспечение, 
закрепление стандартов 
поведения и декларация 
намерений

Разработка и принятие кодекса этики и служебного поведения 
сотрудников Учреждения
Введение в договоры, связанные с хозяйственной деятельностью 
Учреждения, стандартной антикоррупционной оговорки
Введение антикоррупционных положений в трудовые договора 
работников
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Разработка и введение 
специальных 
антикоррупционных 
процедур

Введение процедуры информирования работниками работодателя 
о случаях склонения их к совершению коррупционных нарушений 
и порядка рассмотрения таких сообщений, включая создание 
доступных каналов передачи обозначенной информации 
(механизмов "обратной связи", телефона доверия и т. п.)
Введение процедуры информирования работодателя о ставшей 
известной работнику информации о случаях совершения 
коррупционных правонарушений другими работниками, 
контрагентами организации или иными лицами и порядка 
рассмотрения таких сообщений, включая создание доступных 
каналов передачи обозначенной информации (механизмов 
"обратной связи", телефона доверия и т. п.)
Введение процедуры информирования работниками работодателя 
о возникновении конфликта интересов и порядка урегулирования 
выявленного конфликта интересов
Введение процедур защиты работников, сообщивших о 
коррупционных правонарушениях в деятельности организации, от 
формальных и неформальных санкций
Проведение периодической оценки коррупционных рисков в целях 
выявления сфер деятельности организации, наиболее 
подверженных таким рискам, и разработки соответствующих 
антикоррупционных мер

Обучение и 
информирование 
работников

Ежегодное ознакомление работников под роспись с нормативными 
документами, регламентирующими вопросы предупреждения и 
противодействия коррупции в Учреждении
Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики 
и противодействия коррупции
Организация индивидуального консультирования работников по 
вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных 
стандартов и процедур

Обеспечение соответствия 
системы внутреннего 
контроля и аудита 
организации требованиям 
антикоррупционной 
политики организации

Осуществление регулярного контроля соблюдения внутренних 
процедур
Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского 
учета, наличия и достоверности первичных документов 
бухгалтерского учета

Оценка результатов 
проводимой 
антикоррупционной 
работы и распространение 
отчетных материалов

Проведение регулярной оценки результатов работы по 
противодействию коррупции
Подготовка и распространение отчетных материалов о 
проводимой работе и достигнутых результатах в сфере 
противодействия коррупции

8. Внедрение стандартов поведения работников учреждения

Важным элементом деятельности по предупреждению коррупции является внедрение 
антикоррупционных стандартов поведения работников в корпоративную культуру учреждения. В 
этих целях в учреждении разработан Кодекс этики и служебного поведения работников ГУЗ 
«ТДОКБ». Кодекс имеет более широкий спектр действия, чем регулирование вопросов, связанных 
непосредственно с запретом совершения коррупционных правонарушений. Кодекс устанавливает 
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ряд правил и стандартов поведения работников, затрагивающих общую этику деловых отношений 
и направленных на формирование этичного, добросовестного поведения работников и учреждения 
в целом.

Кодекс этики и служебного поведения закрепляет общие ценности, принципы и правила 
поведения работников учреждения.

9. Выявление и урегулирование конфликта интересов

Понятие «конфликта интересов» определено в статье 75 Федерального закона от 21.11.11г. 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан». В соответствии с частью 1 статьи 75 
Федерального закона от 21.11.11г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан» под 
конфликтом интересов понимается ситуация, при которой у медицинского работника или 
фармацевтического работника при осуществлении ими профессиональной деятельности возникает 
личная заинтересованность в получении лично либо через представителя компании материальной 
выгоды или иного преимущества, которое влияет или может повлиять на надлежащее исполнение 
ими профессиональных обязанностей вследствие противоречия между личной 
заинтересованностью медицинского работника или фармацевтического работника и интересами 
пациента.

Федеральный закон от 21.11.11г. №323-Ф3 обязывает медицинских работников 
информировать о возникновении конфликта интересов в письменной форме:

- медицинские работники обязаны информировать главного врача учреждения, в котором 
он работает;

- главный врач учреждения в семидневный срок со дня, когда ему стало известно о 
конфликте интересов, обязан в письменной форме уведомить об этом Министерство 
здравоохранения Тульской области.

В КоАП РФ предусмотрено наложение административных штрафов за непредставление 
информации о конфликте интересов при осуществлении медицинской деятельности. При этом 
повторное непредставление или несвоевременное представление информации о конфликте 
интересов может повлечь дисквалификацию на срок до шести месяцев.

Руководители медицинских учреждений предоставляют информацию о возникновении 
конфликта интересов в Комиссию Минздрава России по урегулированию конфликта интересов 
при осуществлении медицинской деятельности и фармацевтической деятельности. Порядок 
работы Комиссии определен в приказе Минздрава России от 21 декабря 2012г. №1350н «Об 
утверждении Положения о Комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации по 
урегулированию конфликта интересов при осуществлении медицинской деятельности и 
фармацевтической деятельности».

Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности работников учреждения 
является одним из ключевых элементов предотвращения коррупционных нарушений.

10. Основные принципы управления конфликтом интересов в учреждении

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 учреждения 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.
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11. Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта 
интересов

Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов:
- при принятии решений по деловым (хозяйственным) вопросам и выполнении своих 

трудовых обязанностей руководствоваться интересами учреждения - 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.

12. Порядок раскрытия конфликта интересов работником учреждения и порядок его 
урегулирования

Вид процедур раскрытия конфликта интересов:
- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;
- раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность;
- разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов;
- раскрытие сведений о конфликте интересов в ходе проведения аттестации.
Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном виде. Может 

быть допустимым первоначальное раскрытие конфликта интересов в устой форме с последующей 
фиксацией в письменном виде.

Учреждение 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 учреждения рисков и выбора 
наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов.

13. Принятие мер по предупреждению коррупции при взаимодействии с организациями - 
контрагентами

В антикоррупционной работе учреждения, осуществляемой при взаимодействии с 
организациями - контрагентами, есть два направления. Первое - установление и сохранение 
деловых (хозяйственных) отношении с теми организациями, которые ведут деловые 
(хозяйственные) отношения на добросовестной и честной основе, заботятся о собственной 
репутации, демонстрируют поддержку высоким этическим стандартам при ведении приносящей 
доход деятельности, реализуют собственные меры по противодействию коррупции, участвуют в 
коллективных антикоррупционных инициативах. Учреждению необходимо внедрять специальные 
процедуры проверки контрагентов в целях снижения риска вовлечения учреждения в 
коррупционную деятельность и иные недобросовестные практики в ходе отношений с 
контрагентами. В самой простой форме такая проверка может представлять собой сбор и анализ 
находящихся в открытом доступе сведении о потенциальных организациях — контрагентах: их 
репутации в деловых кругах, длительности деятельности на рынке, участия в коррупционных 
скандалах и т.п. Внимание в ходе оценки коррупционных рисков при взаимодействии с 
контрагентами уделяется при заключении сделок по отчуждению имущества.

Другое направление антикоррупционной работы при взаимодействии с организациями - 
контрагентами заключается в распространении среди организаций - контрагентов программ, 
политик, стандартов поведения, процедур и правил, направленных на профилактику и 
противодействие коррупции, которые применяются в учреждении. Определенные положения о 
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соблюдении антикоррупционных стандартов могут включаться в договоры, заключаемые с 
организациями - контрагентами.

Кроме того, должно организовываться информирование контрагентов о степени реализации 
антикоррупционных мер, в том числе посредством размещения соответствующих сведении на 
официальном сайте ГУЗ «ТДОКБ».

14. Оценка коррупционных рисков

Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных экономических 
процессов и хозяйственных операций в деятельности учреждения, при реализации которых 
наиболее высока вероятность совершения работниками учреждения коррупционных 
правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды 
учреждением.

Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом Антикоррупционной 
политики. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий 
специфике деятельности учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на 
проведение работы по профилактике коррупции.

Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе. При этом возможен 
следующий порядок проведения оценки коррупционных рисков:

- представить деятельность учреждения в виде отдельных хозяйственных процессов, в 
каждом из которых выделить составные элементы (подпроцессы);

- выделить «критические точки»- для каждого процесса и определить те элементы 
(подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных 
правонарушений.

- для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным риском, 
составить описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено организацией 
или ее отдельными работниками при совершении «коррупционного правонарушения»;

- должности в организации, которые являются «ключевыми» для совершения 
коррупционного правонарушения - участие каких должностных лиц организации необходимо, 
чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возможным;

- вероятные формы осуществления коррупционных платежей.

15. Консультирование и обучение работников учреждения

При организации обучения работников по вопросам профилактики и противодействия 
коррупции необходимо учитывать цели и задачи обучения, категорию обучаемых, вид обучения в 
зависимости от времени его проведения.

Цели и задачи обучения определяют тематику и форму занятий. Обучение может, в 
частности, проводится по следующей тематике:

- коррупция в государственном и частном секторах экономики (теоретическая);
- юридическая ответственность за совершение коррупционных правонарушений;
- ознакомление с требованиями законодательства и внутренними документами организации 

по вопросам противодействия коррупции и порядком их применения в деятельности организации 
(прикладная);

- выявление и разрешение конфликта интересов при выполнении трудовых обязанностей 
(прикладная);

- поведение в ситуациях коррупционного риска, в частности в случаях вымогательства 
взятки со стороны должностных лиц государственных и муниципальных, иных организаций;

- взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам профилактики и 
противодействия коррупции (прикладная).
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При организации обучения следует учитывать категорию обучаемых лиц. Стандартно 
выделяются следующие группы обучаемых: лица, ответственные за противодействие коррупции в 
организации; руководящие работники; иные работники организации. В небольших организациях 
может возникнуть проблема формирования учебных групп. В этом случае могут быть 
рекомендованы замена обучения в группах индивидуальным консультированием или проведением 
обучения совместно с другими организациями по договоренности.

В зависимости от времени проведения можно выделить следующие виды обучения:
- обучение по вопросам профилактики и противодействия коррупции непосредственно 

после приема на работу;
- обучение при назначении работника на иную, более высокую должность, 

предполагающую исполнение обязанностей, связанных с предупреждением и противодействием 
коррупции;

- периодическое обучение работников организации с целью поддержания их знаний и 
навыков в сфере противодействия коррупции на должном уровне;

- дополнительное обучение в случае выявления провалов в реализации антикоррупционной 
политики, одной из причин которых является недостаточность знаний и навыков работников в 
сфере противодействия коррупции.

Консультирование по вопросам противодействия коррупции обычно осуществляется в 
индивидуальном порядке. В этом случае целесообразно определить лиц организации, 
ответственных за проведение такого консультирования. Консультирование по частным вопросам 
противодействия коррупции и урегулирования конфликта интересов рекомендуется проводить в 
конфиденциальном порядке.

16. Внутренний контроль

Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» установлена 
обязанность для всех организаций осуществлять внутренний контроль хозяйственных операций, а 
для организаций, бухгалтерская отчетность которых подлежит обязательному аудиту, также 
обязанность организовать внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления 
бухгалтерской отчетности.

Система внутреннего контроля и аудита организации может способствовать профилактике 
и выявлению коррупционных правонарушений в деятельности организации. При этом 
наибольший интерес представляет реализация таких задач системы внутреннего контроля и 
аудита, как обеспечение надежности и достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности 
организации и обеспечение соответствия деятельности организации требованиям нормативных 
правовых актов и локальных нормативных актов организации. Для этого система внутреннего 
контроля и аудита должна учитывать требования антикоррупционной политики, реализуемой 
организацией, в том числе:

- проверка соблюдения различных организационных процедур и правил деятельности, 
которые значимы с точки зрения работы по профилактике и предупреждению коррупции;

- контроль документирования операций хозяйственной деятельности организации;
- проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах 

коррупционного риска.
Проверка реализации организационных процедур и правил деятельности, которые значимы 

с точки зрения работы по профилактике и предупреждению коррупции, может охватывать как 
специальные антикоррупционные правила и процедуры, так и иные правила и процедуры, 
имеющие опосредованное значение (например, некоторые общие нормы и стандарты поведения, 
представленные в кодексе этики и служебного поведения организации).

Контроль документирования операций хозяйственной деятельности прежде всего связан с 
обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности организации и направлен на 
предупреждение и выявление соответствующих нарушений: составления неофициальной 
отчетности, использования поддельных документов, записи несуществующих расходов, 
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отсутствия первичных учетных документов, исправлений в документах и отчетности, 
уничтожения документов и отчетности ранее установленного срока и т.д.

Проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах 
коррупционного риска может проводиться в отношении обмена деловыми подарками, 
представительских расходов, благотворительных пожертвований, вознаграждений внешним 
консультантам и других сфер. При этом следует обращать внимание на наличие обстоятельств - 
индикаторов неправомерных действий, например:

- оплата услуг, характер которых не определен либо вызывает сомнения;
- предоставление дорогостоящих подарков, оплата транспортных, развлекательных услуг, 

выдача на льготных условиях займов, предоставление иных ценностей или благ внешним 
консультантам, государственным или муниципальным служащим, работникам аффилированных 
лиц и контрагентов;

- выплата посреднику или внешнему консультанту вознаграждения, размер которого 
превышает обычную плату для организации или плату для данного вида услуг;

- закупки или продажи по ценам, значительно отличающимся от рыночных; 
- сомнительные платежи наличными.

17. Взаимодействие с работниками

ГУЗ «ТДОКБ» требует от своих работников соблюдения настоящей Политики, информируя 
их о ключевых принципах, требованиях и санкциях за нарушения.

В учреждении организуются безопасные, конфиденциальные и доступные средства 
информирования руководства о фактах взяточничества. По адресу электронной почты 
(guz.tdokb@tularegion.ru) могут поступать предложения по улучшению антикоррупционных 
мероприятий и контроля, а также запросы со стороны работников и третьих лиц.

ГУЗ «ТДОКБ» заявляет о том, что ни один сотрудник не будет подвергнут санкциям (в том 
числе уволен, понижен к 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 взяточничество.

ГУЗ «ТДОКБ» размещает настоящую Политику в свободном доступе на официальном 
сайте и сети Интернет, открыто заявляет о неприятии коррупции, приветствует и поощряет 
соблюдение принципов и требований настоящей Политики всеми контрагентами, своими 
работниками и иными лицами.

18. Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодействия 
коррупции

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

Сотрудничество с правоохранительными органами осуществляется 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.

Руководству организации и ее сотрудникам следует оказывать поддержку в выявлении и 
расследовании правоохранительными органами фактов коррупции, предпринимать необходимые 
меры по сохранению и передаче в правоохранительные органы документов и информации, 
содержащей данные о коррупционных правонарушениях. При подготовке заявительных 

mailto:guz.tdokb@tularegion.ru
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материалов и ответов на запросы правоохранительных органов рекомендуется привлекать к 
данной работе специалистов в соответствующей области права.

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

20. Ответственность за несоблюдение (ненадлежащее исполнение) требований 
антикоррупционной политики

ГУЗ «ТДОКБ» и все сотрудники должны соблюдать нормы Российского 
антикоррупционного законодательства, установленные, в том числе, Уголовным кодексом 
Российской Федерации, Кодексом Российский Федерации об административных 
правонарушениях. Федеральным законом «О противодействии коррупции» и иными 
нормативными актами, основными требованиями которых являются запрет дачи взяток, запрет 
получения взяток, запрет подкупа и запрет посредничества во взяточничестве.

С учетом изложенного всем работникам учреждения строго запрещается, прямо или 
косвенно, лично или через посредничество третьих лиц участвовать в коррупционных действиях, 
предлагать, давать, обещать, просить и получать взятки.

Работники ГУЗ «ТДОКБ» независимо от занимаемой должности несут ответственность, 
предусмотренную действующим законодательством Российском Федерации, за соблюдение 
принципов и требовании настоящей Политики.

Лица, виновные в нарушении требовании настоящей Политики, могут быть привлечены к 
дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности по 
инициативе ГУЗ «ТДОКБ», правоохранительных органон или иных лиц в порядке и по 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

21. Порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную политику 
Учреждения

ГУЗ «ТДОКБ» осуществляет мониторинг хода и эффективности реализации 
антикоррупционной политики. Если по результатам мониторинга возникают сомнения в 
эффективности реализуемых антикоррупционных мероприятий, необходимо внести в 
антикоррупционную политику изменения и дополнения.

Пересмотр принятой антикоррупционной политики может проводиться и в иных случаях, 
таких как внесение изменений в ТК РФ и законодательство о противодействии коррупции, 
изменение организационно-правовой формы учреждения.

При выявлении недостаточно эффективных положений настоящей Политики или 
связанных с ней антикоррупционных мероприятий ГУЗ «ТДОКБ», либо при изменении 
требований применимого законодательства РФ, главный врач учреждения, а также ответственные 
лица, организуют выработку и реализацию плана действий по пересмотру и изменению настоящей 
Политики и/или антикоррупционных мероприятий.

22. Заключительные положения

Утвержденная Антикоррупционная политика подлежит непосредственной реализации и 
применению в деятельности учреждения. Главный врач учреждения должен демонстрировать 
личный пример соблюдения антикоррупционных стандартов поведения, выступать гарантом 
выполнения в учреждении антикоррупционных правил и процедур.

Утвержденная антикоррупционная политика учреждения доводится до сведения всех 
работников учреждения. Организовывается ознакомление с политикой работников, принимаемых 
на работу в учреждение, под роспись. Обеспечивается возможность беспрепятственного доступа 
работников к тексту политики, путем размещения его на официальном сайте ГУЗ «ТДОКБ».



Приложение 2
Утверждено

Приказом ГУЗ «ТДОКБ»
От « (У- » февраля 2022 года№

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по противодействию коррупции

ГУЗ «Тульская детская областная клиническая больница» (ГУЗ 
«ТДОКБ»)

1. Общие положения
1.1. Комиссия по противодействию коррупции ГУЗ «Тульская 

детская областная клиническая больница» (ГУЗ «ТДОКБ»), в дальнейшем - 
Учреждение, называемая далее - Комиссия, создается в целях 
предварительного рассмотрения вопросов, связанных с 
противодействием коррупции, подготовки по ним предложений для 
руководства Учреждения, носящих рекомендательный характер, а также 
для подготовки предложений, направленных на повышение 
эффективности противодействия коррупции в Учреждении.

1.2. Комиссия является коллегиальным органом, подотчетным 
Главному врачу Учреждения, далее - Руководитель.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции", другими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации в сфере борьбы с коррупцией и настоящим 
Положением, Антикоррупционной политикой Учреждения.

1.4. Основные понятия, используемые в настоящем Положении.
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 п. п. "а" настоящего пункта, от 
имени или в интересах юридического лица.

Коррупционное правонарушение - отдельное проявление коррупции, 
влекущее за собой дисциплинарную, административную, уголовную или 
иную ответственность.

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
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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.
2. Направления деятельности Комиссии

2.1. Основными направлениями деятельности Комиссии являются:
изучение причин и условий, которые могут способствовать 

способствующих появлению в Учреждении и подготовка предложений по 
совершенствованию правовых, экономических и организационных 
механизмов функционирования Учреждения (его подразделений) в целях 
устранения почвы для коррупции;

прием и проверка поступающих в Комиссию заявлений и обращений, 
иных сведений об участии сотрудников Учреждения в коррупционной 
деятельности;

организация проведения мероприятий (лекции, семинары, 
анкетирование, тестирование, круглые столы, собеседования и др.), 
способствующих предупреждению коррупции;

сбор, анализ и подготовка информации для руководства Учреждения о 
фактах коррупции и выработка рекомендаций для их устранения;

подготовка предложений по совершенствованию локальных 
нормативных актов Учреждения, регионального и федерального 
законодательства в области правового обеспечения противодействия 
коррупции;

рассмотрение иных вопросов в соответствии с направлениями 
деятельности Комиссии.

3. Права и обязанности Комиссии
3.1. Комиссия в соответствии с направлениями деятельности имеет 

право:
3.1.1. Осуществлять предварительное рассмотрение заявлений, 

сообщений и иных документов, поступивших в Комиссию.
3.1.2. Запрашивать информацию, разъяснения по рассматриваемым 

вопросам от сотрудников Учреждения и в случае необходимости приглашать 
их на свои заседания.

3.1.3. Принимать решения по рассмотренным входящим в ее 
компетенцию вопросам и выходить с предложениями и рекомендациями к 
руководству Учреждения и руководителям любых структурных 
подразделений Учреждения.

3.1.4. Контролировать исполнение принимаемых руководителем 
решений по вопросам противодействия коррупции.

3.1.5. Решать вопросы организации деятельности Комиссии.
3.1.6. Создавать рабочие группы по вопросам, рассматриваемым 

Комиссией.
3.1.7. Взаимодействовать с органами по противодействию коррупции, 

созданными в Российской Федерации.
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3.1.8. Привлекать к работе в Комиссии сотрудников Учреждения.
3.1.9. Координировать действия рабочих групп по противодействию 

коррупции структурных подразделений Учреждения, давать им указания, 
обязательные для выполнения.

3.1.10. Контролировать выполнение поручений Комиссии в части 
противодействия коррупции, а также анализировать их ход.

3.1.11. Осуществлять иные действия в соответствии с направлениями 
деятельности Комиссии.

4. Организация деятельности Комиссии
4.1. Решения о создании Комиссии, положение о Комиссии, ее 

количественном и персональном составе принимаются Руководителем 
Учреждения и утверждаются приказом.

4.2. Комиссия осуществляет свою деятельность на основе данного 
Положения, коллективного, свободного и гласного обсуждения вопросов, 
входящих в ее компетенцию.

4.3. В состав Комиссии входят заместители руководителя Учреждения, 
либо лица, исполняющие обязанности заместителей руководителя 
Учреждения, начальник юридического отдела Учреждения, либо ведущий 
юрисконсульт, представитель профсоюзной организации работников 
Учреждения. Также в состав Комиссии могут включаться руководители 
структурных подразделений Учреждения, либо лица, исполняющие их 
обязанности.

4.4 Комиссия формируется в следующем составе:
- председатель Комиссии;
- заместитель председателя Комиссии;
- секретарь Комиссии;
- члены Комиссии.
4.5. Председатель Комиссии, а в его отсутствие заместитель 

председателя Комиссии,
организует работу Комиссии;
определяет порядок и организует предварительное рассмотрение 

материалов, документов, поступивших в Комиссию;
созывает заседания Комиссии;
формирует проект повестки и осуществляет руководство подготовкой 

заседания Комиссии;
определяет состав лиц, приглашаемых на заседания Комиссии;
ведет заседания Комиссии;
подписывает рекомендации, предложения, письма, обращения и иные 

документы, направляемые от имени Комиссии;
осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим 

Положением.
4.6. Председателем Комиссии является заместитель руководителя ГУЗ 

«ТДОКБ» - заместитель главного врача по лечебной работе
4.4. Заместитель председателя Комиссии выполняет обязанности 

председателя комиссии в случае его отсутствия.
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4.5. Секретарь Комиссии:
принимает и регистрирует заявления, сообщения, предложения и иные 

документы от сотрудников Учреждения;
готовит материалы для рассмотрения вопросов Комиссией;
направляет членам Комиссии материалы к очередному заседанию 

Комиссии;
ведет протоколы заседаний Комиссии;
ведет документацию Комиссии;
по поручению председателя Комиссии осуществляет деловую переписку 

с подразделениями Учреждения, а также с государственными и местными 
органами, общественными организациями и иными структурами;

готовит проект годового отчета Комиссии;
осуществляет иную работу по поручению председателя Комиссии.
4.6. Член Комиссии:
участвует в работе Комиссии;
лично участвует в голосовании по всем вопросам, рассматриваемым 

Комиссией;
вносит на рассмотрение Комиссии предложения, участвует в их 

подготовке, обсуждении и принятии по ним решений;
выполняет поручения Комиссии и председателя Комиссии;
выполняет иные обязанности, возложенные на него Комиссией.
4.7. По решению руководителя Учреждения или председателя Комиссии 

могут быть образованы рабочие группы.
В состав рабочих групп в зависимости от вопросов, для решения 

которых они образуются, могут включаться представители структурных 
подразделений Учреждения, иные лица.

Цели деятельности рабочих групп определяются решениями 
руководителя Учреждения, либо председателя Комиссии об их создании.

5. Порядок работы Комиссии
5.1. Комиссия самостоятельно определяет порядок своей работы в 

соответствии с планом деятельности.
5.2. Основной формой работы Комиссии являются заседания Комиссии, 

которые проводятся регулярно, не реже одного раза в квартал. По решению 
руководителя Учреждения, председателя Комиссии могут проводиться 
внеочередные заседания Комиссии.

5.3. Проект повестки заседания Комиссии формируется на основании 
предложений членов Комиссии. Повестка заседания Комиссии утверждается 
на заседании Комиссии.

5.4. Материалы к заседанию Комиссии за два дня до его проведения 
направляются секретарем членам Комиссии.

5.5. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 
2/3 членов Комиссии.

Присутствие на заседаниях Комиссии членов Комиссии обязательно. 
Делегирование членом Комиссии своих полномочий в Комиссии иным 
должностным лицам не допускается. В случае невозможности присутствия 
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члена Комиссии на заседании он обязан заблаговременно известить об этом 
председателя Комиссии, либо заместителя председателя Комиссии, либо 
Секретаря Комиссии.

Если заседание Комиссии не правомочно, то члены Комиссии вправе 
провести рабочее совещание по вопросам проекта повестки заседания 
Комиссии.

5.6. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от числа 
присутствующих членов Комиссии. В случае равенства голосов, голос 
председателя Комиссии является решающим.

Члены Комиссии, имеющие особое мнение по рассматриваемому 
Комиссией вопросу, вправе представить особое мнение, изложенное в 
письменной форме.

5.7. Каждое заседание Комиссии оформляется протоколом заседания 
Комиссии, который подписывает председательствующий на заседании 
Комиссии и секретарь Комиссии.

5.8. К работе Комиссии с правом совещательного голоса могут быть 
привлечены специалисты, эксперты, представители организаций, другие 
лица.

5.9. Решения Комиссии носят рекомендательный характер, оформляются 
протоколом, который подписывает председатель и секретарь Комиссии и 
которые при необходимости реализуются путём принятия соответствующих 
приказов и распоряжений руководителя Учреждения, если иное не 
предусмотрено действующим законодательством.

6. Обеспечение деятельности Комиссии
6.1. Структурные подразделения Учреждения осуществляют правовое, 

информационное, организационное, материально-техническое и иное 
обеспечение деятельности Комиссии.

7. Заключительное положение
7.1. Данное положение вступает в силу с момента его утверждения 

руководителем Учреждения.



Приложение 3
Утверждено

Приказом ГУЗ «ТДОКБ»
От « Д » февраля 2022 года

Состав
Комиссии по предупреждению коррупции 

ГУЗ «Тульская детская областная клиническая больница»

Председатель Комиссии:
Заместитель главного врача ГУЗ «ТДОКБ» по лечебной работе 

Юхименко Ж.В.
Заместитель председателя Комиссии:
Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Медведева 

О.П.
Секретарь комиссии: главный специалист организационно- 

методического отдела Бредихина Г.Н.
Члены Комиссии:
Заведующая детским консультативно-диагностическим центром 

Кузина Т.П.
Главная медицинская сестра Жоголева В.В.
Заместитель главного врача Кудинову М.П.
Заместитель главного врача по экономике Медведева Н.А.
Заместитель главного врача по технике Родионова З.Г.
Заместитель главного врача по ГО и МР Гуляев К.А.
В.р.и.о. главного бухгалтера Жукова Н.О.
Начальник отдела кадров Топильский В.В.
Начальник юридического отдела Николаев А.В.
Заведующая аптекой ГУЗ «ТДОКБ»-председатель профсоюзного 

комитета ГУЗ «ТДОКБ» Беленко Т.В.



Приложение 4 
Утверждено 

Приказом ГУЗ «ТДОКБ» 
от « /У~» февраля 2022 года № 5^'ОСД

СПИСОК ЛИЦ, 
ответственных за профилактику коррупционных правонарушений в 

ГУЗ «Тульская детская областная клиническая больница»

Заместитель главного врача по лечебной работе Юхименко Ж.В.
Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе 

Медведева О.П.
Заведующая детским консультативно-диагностическим центром 

Кузина Т.И.
Главная медицинская сестра Жоголева В.В.
Заместитель главного врача по экономике Медведева Н.А.
Заместитель главного врача по технике Родионова З.Г.
Заместитель главного врача по ГО и ЧС Гуляев К.А.
И.о. главного бухгалтера Жукова Н.О.

Начальник отдела АСУ Якушев И.А.
Начальник отдела кадров Топильский В.В.
Ведущий юрисконсульт Ларионова О.Н.



Приложение 5 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГУЗ «ТДОКБ» 
от « » февраля 2022 г. №

Положение о конфликте интересов и 
порядке информирования главного врача сотрудниками 

государственного учреждения здравоохранения 
«Тульская детская областная клиническая больница» 

при возникновении конфликта интересов и его урегулирования

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о конфликте интересов, порядке 
информирования главного врача сотрудниками государственного 
учреждения здравоохранения «Тульская детская областная клиническая 
больница» о возникновении конфликта интересов и его урегулирования 
(далее - соответственно «Положение», «Учреждение») разработано в 
соответствии с положениями Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", методическими рекомендациями 
по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и 
противодействию коррупции, утвержденными Министерством труда и 
социальной защиты РФ 08 ноября 2013 г., Федеральным законом от 
21.11.2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации", Приказом Министерства здравоохранения РФ от 17 сентября 
2015 г. N 643н "Об утверждении Порядка принятия работниками, 
замещающими отдельные должности на основании трудового договора в 
организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 
Министерством здравоохранения Российской Федерации, мер по 
недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов", 
Методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями 
мер по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденных 
Минтрудом России 08.11.2013 и основано на общепризнанных нравственных 
принципах и нормах российского общества и государства.
1.2. Положение является локальным нормативным актом, основная цель 

которого - установление порядка выявления и урегулирования конфликтов 
интересов, возникающих у сотрудников Учреждения в ходе выполнения ими 
трудовых обязанностей.
1.3. Действие Положения распространяется на всех работников Учреждения 
вне зависимости от уровня занимаемой должности. Положение обязаны 
также соблюдать физические лица, сотрудничающие с Учреждением на 
основе гражданско-правовых договоров.
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2. Используемые в Положении понятия

2.1. Под конфликтом интересов в настоящем Положении 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), в том числе ситуация, при 
которой у медицинского работника или фармацевтического работника при 
осуществлении ими профессиональной деятельности возникает личная 
заинтересованность в получении лично либо через представителя 
фармацевтической компании материальной выгоды или иного преимущества, 
которое влияет или может повлиять на надлежащее исполнение ими 
профессиональных обязанностей вследствие противоречия между личной 
заинтересованностью медицинского работника или фармацевтического 
работника и интересами пациента.

2.2. 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 пункте 2.1. настоящего Положения 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 пункте 2.1. настоящего Положения и (или) лица, состоящие с 
ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, 
корпоративными или иными близкими отношениями.»

3. Основные принципы управления конфликтом интересов в 
Учреждении

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

3.1.1 . обязательность раскрытия сведений о реальном или 
потенциальном конфликте интересов;

3.1.2 индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков 
для Учреждения при выявлении каждого конфликта интересов и его 
урегулирование;

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

3.1.4 соблюдение баланса интересов Учреждения и сотрудника при 
урегулировании конфликта интересов;

3.1.5 защита сотрудника Учреждения от преследования в связи с 
сообщением о конфликте интересов, который был своевременно раскрыт 
сотрудником и урегулирован (предотвращен) Учреждением.
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4. Обязанности работников 
в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов

4.1. В настоящем Положении закреплены следующие обязанности 
работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов:

4.1.1. При принятии решений по деловым вопросам и выполнении 
своих трудовых обязанностей руководствоваться интересами Организации 
без учета своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей.

4.1.2. Избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые 
могут привести к конфликту интересов.

4.1.3. Раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт 
интересов.

4.1.4. Содействовать урегулированию возникшего конфликта 
интересов.

5. Порядок информирования главного врача о возникновении 
конфликта интересов

5.1. В соответствии с условиями настоящего Положения
устанавливаются следующие виды раскрытия конфликта интересов: 
- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;
- раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую 
должность;
- разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта 
интересов.

5.2. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в 
письменном виде. Допустимо первоначальное раскрытие конфликта 
интересов в устной форме с последующей фиксацией в письменном виде.

5.3. Рассмотрение представленных сведений на уровне учреждения 
осуществляется Комиссией по урегулированию конфликта интересов в ГУЗ 
«ТДОКБ».

5.4. Учреждение берет на себя обязательство конфиденциального 
рассмотрения представленных сведений и урегулирования конфликта 
интересов.

5.5. Поступившая информация должна быть тщательно проверена 
комиссией с целью оценки серьезности возникающих для Учреждения 
рисков и выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта 
интересов.

5.6. В случае возникновения конфликта интересов медицинский 
работник, не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда ему об этом 
стало известно, обязан проинформировать об этом главного врача

5.7. Уведомление сотрудником Учреждения о возникновения 
конфликта интересов (далее - Уведомление) составляется в письменном виде 
в произвольной форме или по рекомендуемому образцу (приложение N 1).

Допустимо первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной 
форме с последующей фиксацией в письменном виде.

К Уведомлению прилагаются имеющиеся в распоряжении сотрудника
з



Учреждения материалы, подтверждающие изложенное.
5.8. При нахождении сотрудника Учреждения в служебной 

командировке, не при исполнении трудовых обязанностей, вне пределов 
места работы, а также в иных случаях, когда он не может уведомить в 
письменном виде о возникновении конфликта интересов, он обязан 
проинформировать главного врача с помощью любых доступных средств 
связи, а по возвращении из командировки, возобновлении исполнения 
трудовых обязанностей, прибытии к месту работы, а также при появившейся 
возможности - уведомить главного врача в установленном порядке.

5.9 В течение одного рабочего дня поступившее Уведомление 
подлежит регистрации в Журнале регистрации уведомлений о возникновении 
конфликта интересов (приложение N 2), который должен быть прошит, 
пронумерован и заверен оттиском печати.

На копии Уведомления после регистрации ставится отметка 
"Уведомление зарегистрировано" с указанием даты и регистрационного 
номера уведомления, фамилии, инициалов, должности и подписи лица, 
принявшего Уведомление.

После этого сотруднику Учреждения выдается копия 
зарегистрированного Уведомления на руки под подпись либо направляется 
по почте с уведомлением о вручении.

5.10. Главный врач после ознакомления с Уведомлением направляет 
его в комиссию, ответственную за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений.

5.11. По результатам проверки поступившей информации должно быть 
установлено, является или не является возникшая (способная возникнуть) 
ситуация конфликтом интересов.

5.12. Ситуация, не являющаяся конфликтом интересов, не нуждается в 
специальных способах урегулирования.

5.13. В случае если конфликт интересов имеет место, то могут быть 
использованы следующие способы его разрешения:

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

- добровольный отказ сотрудника Учреждения 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;
- временное отстранение сотрудника от должности, если его личные 

интересы входят в противоречие с функциональными обязанностями;
- перевод сотрудника на должность, предусматривающую выполнение 

функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;
- передача сотрудником принадлежащего ему имущества, являющегося 

основой возникновения конфликта интересов, в доверительное управление;
- отказ сотрудника от своего личного интереса, порождающего 

конфликт с интересами Учреждения;
4



- увольнение сотрудника из Учреждения по его инициативе;
- увольнение сотрудника по инициативе Работодателя за совершение 

дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей.

По договоренности Учреждения и сотрудника, раскрывшего сведения о 
конфликте интересов, могут быть найдены иные формы его урегулирования.

5.14. При разрешении имеющегося конфликта интересов следует 
выбрать наиболее "мягкую" меру 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.

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

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

6.1. Положением устанавливаются следующие обязанности 
сотрудников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов:

- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих 
трудовых обязанностей руководствоваться интересами Учреждения - 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.
7. Ответственность за несоблюдение Положения

7.1. Соблюдение требований настоящего Положения является 
непременной обязанностью любого сотрудника Учреждения, независимо от 
занимаемой должности.

7.2. Невыполнение настоящего Положения может рассматриваться как 
дисциплинарный проступок и служить основанием для привлечения 
работника к дисциплинарной, гражданско-правовой, административной, 
уголовной ответственности в случаях, установленных действующим 
законодательством.

8. Заключительные положения
8.1. Учреждение гарантирует, что ни один сотрудник не будет 

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

8.2. Настоящее Положение не пытается описать все возможные 
конфликты интересов, которые могут возникнуть. К ним следует прибегать в
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любой ситуации, когда возникший личный интерес заинтересованного лица 
противоречит интересам Учреждения.

8.3. Настоящее Положение вместе с приложениями к нему 
утверждается приказом главного врача Учреждения и вступает в силу с 
момента его утверждения.
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Приложение № 1 
к Положению о конфликте интересов и 

порядке информирования главного врача сотрудниками ГУЗ «ТДОКБ» 
при возникновении конфликта интересов и его урегулирования

ОБРАЗЕЦ
Главному врачу 

ГУЗ «ТДОКБ» 
от

(Ф.И.О.,

должность, 
организация,

контактный 
телефон)

Уведомление 
сотрудника о возникшем конфликте интересов 

или о возможности его возникновения
В соответствии со статьей 11.1 Федерального закона от 25 

декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" я,

(Ф.И.О. работника,замещаемая должность)

уведомляю о возможности возникновения конфликта интересов, 
который состоит в следующем:

(описывается ситуация, при которой личная заинтересованность(прямая или 
косвенная) может повлиять или влияет на исполнение должностных обязанностей и 
при которой может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью 
работника и правами и законными интересами граждан, других 
организаций,способное привести к причинению ущерба правам и законным 
интересам граждан, организаций, общества и государства)

(указываются меры, направленные на недопущение любой 
возможности возникновения конфликта интересов, 
предпринятые работником, если такие меры предпринимались)

(дата) (подпись) (инициалы и фамилия работника)
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Приложение № 2 
к Положению о конфликте интересов и 

порядке информирования главного врача сотрудниками ГУЗ «ТДОКБ» 
при возникновении конфликта интересов и его урегулирования

ОБРАЗЕЦ

Журнал 
регистрации уведомлений сотрудников 

государственного учреждения здравоохранения 
«Тульская детская областная клиническая больница» 

о возникновении конфликта интересов

Ф.И.О. работника

Начат "___20_________________ г.
Окончен "__ "20__ г.
На___листах

N п/п Регистрац ионный 
номер уведомления

Дата и время 
учета 

уведомления

Ф.И.О., 
должность, 
контактный 

телефон 
работника, 
подавшего 

уведомление

Ф.И.О. лица, 
принявшего 

. уведомление

Сведения о 
принятом 
решении

1 2 3 4 5 6
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Приложение 6 
УТВЕРЖДЕНО

... приказом ГУЗ «ТДОКБ» . 
от« (J' » СЖ г. N.ffi

Положение
о комиссии по урегулированию конфликта интересов ГУЗ «ТДОКБ»

1. Общие положения
1.1. Положение о комиссии по урегулированию конфликта интересов 

(далее - Положение) в ГУЗ «ТДОКБ» (далее - Учреждение) разработано и 
утверждено с целью предотвращения возможных негативных последствий 
конфликта интересов для Учреждения и его работников.

1.2. Положение о комиссии - это внутренний документ Учреждения, 
устанавливающий порядок выявления и урегулирования конфликтов интересов, 
возникающих у работников в ходе выполнения ими должностных (трудовых) 
обязанностей.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, настоящим Положением.

1.4. В настоящем Положении под конфликтом интересов понимается 
ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) 
работника Учреждения влияет или может повлиять на надлежащее исполнение 
им должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает или может 
возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника 
Учреждения и правами и законными интересами Учреждения, способное 
привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) 
деловой репутации Учреждения.

1.5. Действие настоящего Положения распространяется на всех 
работников Учреждения, вне зависимости от уровня занимаемой ими должности 
на основе трудовых договоров.

2. Порядок образования комиссии.
2.1. Комиссия образуется и утверждается приказом главного врача 

Учреждения.
2.2. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена 

возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на 
принимаемые комиссией решения.

2.3. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 
секретаря и членов комиссии. Все члены комиссии при принятии решений 
обладают равными правами.

2.4. На период временного отсутствия председателя комиссии его 
обязанности выполняет заместитель председателя или один из членов комиссии, 
по поручению председателя комиссии или по решению комиссии.

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

3. Порядок работы комиссии
3.1. Основанием для проведения заседания комиссии является 

информация о наличии у работника личной заинтересованности, которая
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приводит или может привести к конфликту интересов.
3.2. Информация, указанная в пункте 3.1 настоящего Положения, должна 

быть представлена в письменном виде и содержать следующие сведения:
• фамилию, имя, отчество работника и его занимаемая должность;
• описание признаков личной заинтересованности, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов;
• данные об источнике информации.
3.3. В комиссию могут быть представлены материалы, 

подтверждающие наличие у работника личной заинтересованности, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов.

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

3.5. Председатель комиссии в 3-х дневный срок со дня поступления 
информации, указанной в пунктах 3.1.-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. В случае если в комиссию поступила информация о наличии у 
работника личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, председатель комиссии немедленно информирует об этом 
главному врачу Учреждения в целях принятия им мер по предотвращению 
конфликта интересов: усиление контроля за исполнением должностных 
обязанностей работником, отстранение работника от занимаемой должности на 
период урегулирования конфликта интересов или иные меры.

3.6. По письменному запросу председателя комиссии главный врач 
Учреждения представляет дополнительные сведения, необходимые для работы 
комиссии, а также запрашивает в установленном порядке для представления в 
комиссию сведения от других органов и организаций.

3.7. Дата, время и место заседания комиссии устанавливаются ее 
председателем после сбора материалов, подтверждающих либо опровергающих 
информацию, указанную в пункте 3.1-3.2 настоящего Положения. Секретарь 
комиссии решает организационные вопросы, связанные с подготовкой заседания 
комиссии, а также извещает членов комиссии, иных участников заседания 
комиссии о дате, времени и месте заседания, о вопросах, включенных в повестку 
дня, не позднее, чем за семь рабочих дней до дня заседания.

3.8. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии.

3.9. 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.

3.10. Заседание комиссии проводится в присутствии работника. 
Заседание комиссии переносится, если работник не может участвовать в
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заседании по уважительной причине.
В случае неявки работника на заседание комиссии без уважительной 

причины, при наличии сведений об его извещении, заседание комиссии может 
быть проведено в отсутствие работника.

3.11. На заседание комиссии могут приглашаться должностные лица, а 
также представители заинтересованных организаций.

3.12. 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.

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

3.14. По итогам рассмотрения информации, указанной в пунктах З.1.- 3.2 
настоящего Положения, 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 в решении 
комиссии предлагаются рекомендации, направленные на предотвращение или 
урегулирование этого конфликта интересов.

3.15. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве числа голосов 
голос председательствующего на заседании комиссии является решающим.

3.16. Решения комиссии оформляются протоколами, которые 
подписывают секретарь комиссии и председательствующий на заседании 
комиссии. Решения комиссии носят рекомендательный характер.

3.17. В решении комиссии указываются:
• фамилия, имя, отчество, должность работника, в отношении которого 

рассматривался вопрос 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.
3.18. Член комиссии, несогласный с решением комиссии, вправе в 

письменном виде изложить свое мнение, которое подлежит обязательному 
приобщению к протоколу заседания комиссии.

3.19. Копии решения комиссии в течение трех дней со дня его принятия 
направляются главному врачу Учреждения, работнику, а также по решению 
комиссии - иным заинтересованным лицам.
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3.20. Решение комиссии может быть обжаловано работником в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

3.21. Главный врач Учреждения, которому стало известно о 
возникновении у работника личной заинтересованности, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, в том числе в случае установления 
подобного факта комиссией, обязан принять меры по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов, вплоть до отстранения этого работника 
от занимаемой должности на период урегулирования конфликта интересов с 
сохранением за ним денежного содержания на все время отстранения от 
занимаемой должности.

3.22. В случае непринятия работником мер по предотвращению конфликта 
интересов главный врач Учреждения после получения от комиссии 
соответствующей информации может привлечь работника к дисциплинарной 
ответственности в порядке, предусмотренном трудовым законодательством.

3.23. В случае установления комиссией факта совершения работником 
действия (бездействия), которые могут содержать признаки административного 
правонарушения или состава преступления, председатель комиссии обязан 
передать информацию о совершении указанного действия (бездействия) и 
подтверждающие такой факт документы в правоохранительные органы.

3.24. Решение комиссии, принятое в отношении работника, хранится в его 
личном деле.

3.25. Организационно-техническое и документационное обеспечение 
деятельности комиссии возлагается на председателя комиссии.



Приложение 7 
Утверждено 

Приказом приказом ГУЗ «ТДОКБ» 
от« /X » февраля2022 г. №

Состав комиссии по урегулированию конфликта интересов в 
ГУЗ «ТДОКБ».

Председатель комиссии:
Заместитель главного врача ГУЗ «ТДОКБ» по лечебной работе 

Юхименко Ж.В.
Заместитель председателя комиссии:
Заместитель главного врача по ОМР Кудинова М.П.
Секретарь комиссии:
ведущий юрисконсульт Ларионова О.Н.
Члены Комиссии:
Заведующая детским консультативно-диагностическим центром 

Кузина Т.П.
Заместитель главного врача по технике Родионова 3.Г.
Заведующая аптекой ГУЗ «ТДОКБ», председатель профсоюзного 

комитета ГУЗ «ТДОКБ» Беленко Т.В.



Приложение 8
Утверждено

Приказом ГУЗ «ТДОКБ» 
От « рг~ » февраля 2022 года № S6 ^(№1

Положение 
о процедуре информирования 

главного врача о получении подарка сотрудниками 
государственного учреждения здравоохранения 

«Тульская детская областная клиническая больница»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о процедуре информирования руководителя о 
получении подарка сотрудниками государственного учреждения 
здравоохранения «Тульская детская областная клиническая больница» (далее 
- соответственно «Положение», «Учреждение») разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции", постановлением Правительства Российской Федерации от 9 
января 2014 г. N 10 "О порядке сообщения отдельными категориями лиц о 
получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением 
ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации".

1.2. Положение является локальным нормативным актом, 
определяющим процедуру информирования руководителя о получении 
подарка сотрудниками Учреждения, находящимися с ним в трудовых 
отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых 
трудовых функций, и на других лиц, с которыми Учреждение вступает в 
договорные отношения, порядок получения и дарения подарков, а также 
порядок сдачи и
оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от 
его реализации.

1.3. Для целей настоящего положения используются следующие 
понятия:

"подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями" - 
подарок, полученный работником Учреждения от физических (юридических) 
лиц, которые осуществляют дарение исходя из должностного положения 
одаряемого или исполнения им служебных (должностных) обязанностей, за 
исключением канцелярских принадлежностей, которые в рамках 
протокольных мероприятий, служебных командировок и других 
официальных мероприятий предоставлены каждому участнику указанных 
мероприятий в целях исполнения им своих служебных (должностных) 
обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве 
поощрения (награды);



■" 2

"получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) 
обязанностей" - получение работником Учреждения лично или через 
посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках 
осуществления деятельности, предусмотренной должностным регламентом 
(должностной инструкцией), а также в связи с исполнением служебных 
(должностных) обязанностей в случаях, установленных федеральными 
законами и иными нормативными актами, определяющими особенности 
правового положения и специфику профессиональной служебной и трудовой 
деятельности указанных лиц.

1.4. Работники Учреждения не вправе получать подарки от физических 
(юридических) лиц в связи с их должностным положением или исполнением 
ими служебных (должностных) обязанностей, за исключением подарков, 
полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 
которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей.

2. Правила дарения и получения подарков
2.1. Сотрудники Учреждения не вправе получать подарки от 

физических (юридических) лиц в связи с их должностным положением или 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, за исключением 
подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей.

2.2. Сотрудникам Учреждения запрещается принимать подарки:
- 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;
- от граждан, находящихся на лечении в Учреждении, родственников этих 
граждан.
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2.3. Прежде чем дарить или получать подарки, или участвовать в тех 
или иных представительских мероприятиях, при любых сомнениях в 
правомерности или этичности своих действий сотрудники Учреждения 
обязаны поставить в известность лиц, ответственных по Учреждению за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений.

2.4. Сотрудники, ответственные за профилактику коррупционных и 
иных правонарушений, другие сотрудники Учреждения не вправе 
использовать служебное положение в личных целях, включая использование 
собственности Учреждения, в том числе:
- для получения подарков, вознаграждения и иных выгод для себя лично и 
других лиц в обмен на оказание Учреждением каких-либо услуг, 
осуществление либо неосуществление определенных действий, передачу 
информации, составляющей коммерческую тайну, или иной информации;
- для получения подарков, вознаграждения и иных выгод для себя лично и 
других лиц в процессе ведения дел Учреждения.

2.5. Сотрудникам Учреждения запрещается принимать или передавать 
подарки либо услуги в любом виде от контрагентов Учреждения в качестве 
благодарности за совершенную услугу. Получение денежного 
вознаграждения в качестве подарка в любом виде строго запрещено, вне 
зависимости от суммы.

2.6. Сотрудник Учреждения, которому при выполнении должностных 
обязанностей, предлагаются подарки или иное вознаграждение, как в 
прямом, так и в косвенном виде, которые способны повлиять на 
подготавливаемые и/или принимаемые им решения или оказать влияние на 
его действия (бездействие), должен:
- отказаться от них и немедленно уведомить лиц, ответственных по 
Учреждению за профилактику коррупционных и иных правонарушений и 
(либо) Главного врача Учреждения;
- по возможности исключить дальнейшие контакты с лицом, предложившим 
подарок или вознаграждение, если только это не связано со служебной 
необходимостью;
- в случае если подарок или вознаграждение не представляется возможным 
отклонить или возвратить, передать его с соответствующей служебной 
запиской сотрудникам, ответственным по Учреждению за профилактику 
коррупционных и иных правонарушений и продолжить работу в 
установленном в Учреждении порядке.

2.7. Для установления и поддержания деловых отношений и 
сотрудничества, в качестве проявления общепринятой вежливости 
сотрудники Учреждения могут презентовать третьим лицам и получать от 
них представительские подарки.

Под представительскими подарками понимается прямо связанная с 
целями и видами деятельности Учреждения, соответствующие принятой 
деловой практике, не выходящие за рамки норм делового общения, сувениры 
имиджевого характера (в т.ч. с логотипом организаций), цветы, кондитерские 
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изделия и т.д.. При этом стоимость представительских подарков от имени 
Учреждения должна быть разумной и отвечать целям и масштабам 
проводимых мероприятий или значимости события.

3. Порядок уведомления и передачи при получении подарка
3.1. Работники обязаны в порядке, предусмотренном настоящим 

положением, уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 
ими служебных (должностных) обязанностей.

3.2. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных 
(должностных) обязанностей (далее - уведомление) (Приложение № 1), 
представляется не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка 
руководителю Учреждения.

3.2.1. К уведомлению прилагаются документы (при их наличии),- 
подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной 
документ об оплате (приобретении) подарка).

3.2.2. В случае если подарок получен во время служебной 
командировки, уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней со 
дня возвращения лица, получившего подарок, из служебной командировки.

3.2.3. При невозможности подачи уведомления в вышеуказанные сроки 
по причине, не зависящей работника, оно представляется не позднее 
следующего дня после ее устранения.

3.3. Уведомление составляется в 2-х экземплярах, один из которых 
возвращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о регистрации, 
другой экземпляр направляется в бухгалтерию Учреждения.

3.4. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и 
превышает 3 тыс. рублей, либо стоимость которого получившим его 
служащему, работнику неизвестна, сдается ответственному лицу, которое 
принимает его на хранение по акту приема-передачи (Приложение №2) не 
позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в соответствующем 
журнале регистрации (Приложение №3).

3.5. До передачи подарка по акту приема-передачи, ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или 
повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.

3.6. Главный бухгалтер Учреждения обеспечивает включение в 
установленном порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, 
стоимость которого превышает 3 тыс. рублей, в реестр федерального 
имущества или соответствующий реестр субъекта Российской Федерации 
(реестр муниципального образования).

3.7. Сотрудник Учреждения, сдавший подарок, имеет возможность его 
выкупить, направив на имя главного врача соответствующее заявление 
(приложение № 4) не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.
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3.8. Главный бухгалтер Учреждения в течение 3-х месяцев со дня 
поступления заявления, указанного в пункте 3.7 настоящего Положения, 
организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет 
в письменной форме сотрудника Учреждения, подавшего заявление, о 
результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель может выкупить 
подарок по установленной в результате оценки стоимости или отказывается 
от выкупа (приложение № 5).

3.9. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное 
в пункте 3.7 настоящего Положения, может использоваться Учреждением, с 
учетом заключения комиссии по противодействию коррупции ГУЗ «ТДОКБ» 
о целесообразности использования подарка, для обеспечения деятельности 
Учреждения.

3.10. В случае нецелесообразности использования подарка комиссией 
по противодействию коррупции ГУЗ «ТДОКБ» принимается решение о 
реализации подарка и проведении оценки его стоимости для реализации 
(выкупа), осуществляемой уполномоченными государственными 
(муниципальными) органами и организациями посредством проведения 
торгов в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.

3.11. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), 
предусмотренная пунктами 3.8 и 3.9 настоящего Положения, осуществляется 
субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об оценочной деятельности.

3.12. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, 
руководителем Учреждения принимается решение о повторной реализации 
подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной 
организации, либо о его уничтожении в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

3.13. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, 
зачисляются в доход соответствующего бюджета в порядке, установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

4. Область применения
4.1. Настоящее Положение является обязательным для всех сотрудников 
Учреждения в период работы в Учреждении.
4.2. Настоящее Положение подлежит применению вне зависимости от того, 
каким образом передаются подарки - напрямую или через посредников.
4.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации 
отдельные раздела и подразделы настоящего Положения вступают в 
противоречие с ними, то эти разделы и подразделы утрачивают силу и до 
момента внесения изменений в Положение следует руководствоваться 
действующими законодательством и нормативными актами Российской 
Федерации.
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Приложение N 1 к
Положению о процедуре информирования 

главного врача о получении подарка сотрудниками 
государственного учреждения здравоохранения 

«Тульская детская областная клиническая больница»

Рекомендуемый образец

Главному врачу ГУЗ «ТДОКБ»

от (Ф.И.О., занимаемая должность)

уведомление о получении подарка от ”__"20 г.

дата проведения)

Извещаю о получении_____________ _____________
(дата получения)

подарка(ов) на___________________________________________________________ _
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, другого официального мероприятия, место и

Наименование Характеристика подарка, его Количество Стоимость в рублях
подарка описание предметов <*>

1.
2.
3.
Итого

Приложение:на листах.
(наименование документа)

Лицо, представившее 
уведомление"__"20__ г.

(подпись) (расшифровка подписи)

Лицо, принявшее 
уведомление "__"20__г.

(подпись) (расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений

________20__г.

<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.



Приложение № 2

к Положению о процедуре 
информирования 

главного врача о получении подарка 
сотрудниками 

государственного учреждения
здравоохранения 

«Тульская детская областная клиническая 
больница»

Рекомендуемый образец

Акт 
приема-передачи подарка

от « » 20 г. №

Акт составлен в целях подтверждения того, что 
_________________________________________________________________ _ сдал, 

(Ф.И.О., наименование замещаемой должности с указанием структурного подразделения)
а. ‘

(Ф.И.О., наименование замещаемой должности с указанием структурного подразделения)
______________________________________________________________________ подарок:

Наименование 
подарка

Характеристика 
подарка, его 

описание

Количество 
предметов

Стоимость 
в рублях

Регистрационный 
номер в журнале 

регистрации 
уведомлений

1.

Принял______________ ___________ _________
(подпись) (расшифровка подписи)

Сдал________________  ____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

* Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.
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Приложение № 3 
к Положению о процедуре информирования 

главного врача о получении 
подарка сотрудниками 

государственного 
учреждения здравоохранения 
«Тульская детская областная 

клиническая больница»

Рекомендуемый образец

Журнал регистрации уведомлений о получении подарков

N 
п/ 
п

Фамилия, 
имя, 

отчество 
(при 

наличии), 
замещаема 

я 
должность

Дата, 
обстоятельств 

а дарения

Характеристик 
а подарка, его 

описание

Количеств 
о 

предметов

Стоимост 
ь в рублях

Дата 
регистрации 
уведомлени 

я

Места 
хранени 

я

<1> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.



Приложение № 4 
к Положению о процедуре информирования 

главного врача о получении 
подарка сотрудниками 

государственного 
учреждения здравоохранения 
«Тульская детская областная 

клиническая больница»

ОБРАЗЕЦ

Главному врачу ГУЗ «ТДОКБ»

от_____________ _______________

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выкупе подарка

Прошу рассмотреть вопрос о возможности выкупить подарок (подарки), полученный 
(полученные) мной в связи с протокольным мероприятием, служебной командировкой, 
другим официальным мероприятием (нужное подчеркнуть),

(указать наименование протокольного мероприятия

или другого официального мероприятия, место и дату проведения)

и сданный на хранение в установленном порядке' - ' 
(дата и регистрационный номер уведомления, 
дата и регистрационный номер акта приема-

передачи на хранение)
по стоимости, установленной в результате оценки подарка в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

__________ 20____г.

Наименование подарка Количество предметов
1
2
3

Итого

(Должность) (подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение № 5 
к Положению о процедуре информирования 

главного врача о получении 
подарка сотрудниками 

государственного 
учреждения здравоохранения 
«Тульская детская областная 

клиническая больница»

ОБРАЗЕЦ

АКТ 
приема-передачи (возврата) подарка, полученного в связи 

с протокольными мероприятиями, служебными командировками 
и другими официальными мероприятиями №

от «»20___ г.

Материально ответственное лицо___________________________________________

(Ф.И.О., должность)

возвращает лицу, сдавшему подарок

(Ф.И.О., должность)

подарок стоимостью руб.,

переданный по акту приема-передачи от « » 20 г. №

Выдал
/ /

Принял 
/ /

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

« » 20 г. « » 20 Г.



Приложение 9
УТВЕРЖДЕНО

приказом ГУЗ «ТДОКБ»
от « » февраля 2022 г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
о «телефоне доверия» по вопросам противодействия коррупции 

Государственного учреяедения здравоохранения 
«Тульская детская областная клиническая больница»

1. Настоящее Положение устанавливает порядок работы «телефона 
доверия» по вопросам противодействия коррупции (далее - «телефон 
доверия»), организации работы с обращениями граждан и организаций, 
полученными по «телефону доверия», о фактах проявления коррупции в ГУЗ 
«Тульская детская областная клиническая больница» (далее - Учреждение).
2. "Телефон доверия" - это канал связи с гражданами и организациями 
(далее - абонент), созданный в целях получения дополнительной информации 
и оперативного реагирования на возможные коррупционные проявления в 
деятельности сотрудников Учреждения, а также для обеспечения защиты 
прав и законных интересов граждан.
3. Закрепить за «телефоном доверия» абонентский номер 8-920-758-35-41.
4. Приём и запись обращений по "телефону доверия" осуществляется - с 
8 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. ежедневно, по выходным и праздничным 
дням с 8 час 00 мин. до 12 час. 00 мин..
5. По "телефону доверия" принимается и рассматривается информация о 
фактах:
1) коррупционных проявлений в действиях работников Учреждения;
2) конфликта интересов в деятельности работников Учреждения;
3) несоблюдения работниками Учреждения ограничений и запретов, 
установленных законодательством Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Учреждения.
6. Прием обращений абонентов, поступающих по "телефону доверия", 
осуществляется в режиме непосредственного общения с уполномоченным 
сотрудником Учреждения.
7. Поступившие обращения граждан и (или) организаций, не позднее 
следующего рабочего дня, подлежат обязательной регистрации сотрудником 
Учреждения в Журнале регистрации обращений граждан и организаций по 
"телефону доверия"(далее Журнал) и рассмотрению в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.
8. Обращения, поступающие по "телефону доверия", не относящиеся к 
информации о фактах, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, 
анонимные обращения (без указания фамилии и имени гражданина, 
направившего обращение), обращения, не содержащие почтового адреса, по



которому должен быть направлен ответ, регистрируются в Журнале, но не 
рассматриваются.
9. Обращения, поступающие по "телефону доверия", рассматриваются в 
порядке и в сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года 
N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации".
10. Обращения, в которых содержатся нецензурная либо оскорбительная 
лексика, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц, а также 
членов их семей, остаются без ответа по существу поставленных в нем 
вопросов и передаются для рассмотрения в правоохранительные органы.
11. Сотрудники Учреждения, работающие с информацией, поступившей по 
"телефону доверия", несут персональную ответственность за соблюдение 
конфиденциальности полученных сведений.
12. Использование и распространение информации о персональных данных, 
ставшей известной в связи с обращениями граждан и (или) организаций по 
"телефону доверия" без их согласия не допускается, за исключением случаев 
установленных законодательством Российской Федерации.



Приложение 10
УТВЕРЖДЕНО

приказом ГУЗ «ТДОКБ»
от « fir » февраля 2022 г. №3^22^*

Положение об оценке коррупционных рисков ГУЗ «ТДОКБ»

1. Общие положения

1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом 
антикоррупционной политики в ГУЗ «Тульская детская областная 
клиническая больница» — далее Учреждение, позволяющая обеспечить 
соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике 
деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы, 
направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в 
Учреждении.

2 Целью оценки коррупционных рисков является определение 
конкретных процессов и видов деятельности Учреждения, при реализации 
которых наиболее высока вероятность совершения работниками 
Учреждения коррупционных правонарушений, как в целях получения 
личной выгоды, так и в целях получения выгоды Учреждением.

3. Настоящее Положение разработано с учетом Методических 
рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по 
предупреждению и противодействию коррупции, разработанных 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.

2. Порядок оценки коррупционных рисков
1. Оценка коррупционных рисков в деятельности Учреждения 

проводится как на стадии разработки антикоррупционной политики, так и 
после её утверждения на регулярной основе ежегодно.

На основании оценки коррупционных рисков составляется перечень 
коррупционно- опасных функций, и разрабатывается комплекс мер по 
устранению или минимизации коррупционных рисков.

2. Оценку коррупционных рисков в деятельности Учреждения 
осуществляют лица, ответственные за профилактику коррупционных 
правонарушений в Учреждении.

3. Этапы проведения оценки коррупционных рисков:
а) Провести анализ деятельности Учреждения, выделив:
-отдельные процессы;
-составные элементы процессов (подпроцессы).
б) Выделить «критические точки» (элементы (подпроцессы), при 

реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных 
правонарушений).

в) Составить для подпроцессов, реализация которых связана с 
коррупционным риском, описание возможных коррупционных 
правонарушений, включающее:

-характеристику выгоды или преимущество, которое может быть 
получено работником Учреждения или Учреждением при совершении 
коррупционного правонарушения;

-должности в Учреждении, которые являются «ключевыми» для 
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совершения коррупционного правонарушения (потенциально 
коррупциогенные должности);

-возможные формы осуществления коррупционных
платежей (денежное вознаграждение, услуги, преимущества и т.д.).

г) Разработать на основании проведенного анализа карту 
коррупционных рисков Учреждения (сводное описание «критических 
точек» и возможных коррупционных правонарушений).

д) Сформировать перечень должностей, связанных с высоким 
коррупционным риском. В отношении работников Учреждения, 
замещающих такие должности, устанавливаются специальные 
антикоррупционные процедуры и требования.

е) Разработать комплекс мер по устранению или минимизации 
коррупционных рисков. Такие меры разрабатываются для каждой 
«критической точки». В зависимости от специфики конкретного процесса 
такие меры включают:

□ проведение обучающих мероприятий для работников
Учреждения по вопросам противодействия коррупции;

□ согласование с органом исполнительной государственной власти 
области (органом местного самоуправления), осуществляющим функции 
учредителя, решений по отдельным вопросам перед их принятием;

□ создание форм отчетности по результатам принятых решений 
(например, ежегодный отчет о деятельности, о реализации программы и 
т.д.);

□ внедрение систем электронного взаимодействия с гражданами и 
организациями;

□ осуществление внутреннего контроля за исполнением 
работниками Учреждения своих обязанностей (проверочные мероприятия 
на основании поступившей информации о проявлениях коррупции);

□ регламентация сроков и порядка реализации подпроцессов с 
повышенным уровнем коррупционной уязвимости;

□ использование видео- и звукозаписывающих устройств в местах 
приема граждан и представителей организаций и иные меры.

3. Карта коррупционных рисков
1. Карта коррупционных рисков (далее - Карта) содержит:
□ зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно

опасные функции и полномочия), которые считаются наиболее 
предрасполагающими к возникновению коррупционных правонарушений;

□ перечень должностей Учреждения, связанных с определенной 
зоной повышенного коррупционного риска (с реализацией коррупционно
опасных функций и полномочий);

□ типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, 
которые могут быть получены отдельными работниками при совершении 
коррупционного правонарушения;

□ меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных 
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функций.
2. Карта разрабатывается должностными лицами, ответственным за 

профилактику коррупционных правонарушений в Учреждении в 
соответствии с формой, указанной в приложении к настоящему 
Положению, и утверждается руководителем Учреждения.

3. Изменению карта подлежит:
□ по результатам ежегодного проведения оценки коррупционных

рисков в Учреждении;
□ в случае внесения изменений в должностные инструкции 

работников Учреждения, должности которых указаны в Карте или 
учредительные документы Учреждения;

□ в случае выявления фактов коррупции в Учреждении.



Приложение 11 
Утверждено

Приказом ГУЗ «ТДОКБ»
■Nkffi-CjibT « февраля 2022 г

Положение о сотрудничестве
ГУЗ «Тульская детская областная клиническая больница» с 

правоохранительными органами

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок взаимодействия ГУЗ 
«ТДОКБ» с правоохранительными органами в сфере противодействия 
коррупции.

1.2. Задачами взаимодействия являются:
— выявление и устранение причин и условий, порождающих коррупцию;
— выработка оптимальных механизмов защиты от возникновения 

коррупции, снижение коррупционных рисков;
— антикоррупционная пропаганда и воспитание;
—привлечение общественности и правоохранительных органов к 

сотрудничеству по вопросам противодействия коррупции в целях выработки у 
сотрудников навыков антикоррупционного поведения в сферах с повышенным 
риском коррупции, а также формирование нетерпимого отношения к 
коррупции.

1.3. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона 
от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
нормативными правовыми актами в сфере борьбы с коррупцией.

1.4. Основным кругом лиц, попадающих под действие антикоррупционной 
политики, являются работники, находящиеся в трудовых отношениях, вне 
зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций.

1.5. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения 
приказом главного врача и действует до принятия нового.

2. Виды обращений в правоохранительные органы

2.1. Обращение - предложение, заявление, жалоба, изложенные в 
письменной или устной форме и представленные в правоохранительные 
органы.

2.2. Предложение - вид обращения, цель которого обратить внимание на 
необходимость совершенствования работы органов, организаций 
(предприятий, учреждений или общественных объединений) и рекомендовать 
конкретные пути и способы решения поставленных задач.

2.3. Заявление - вид обращения, направленный на реализацию прав и 
интересов. Выражая просьбу, заявление может сигнализировать и об 
определенных недостатках в деятельности органов, организаций
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(предприятий, учреждений или общественных объединений).
2.4. Жалоба - вид обращения, в котором идет речь о нарушении прав и 

интересов. В жалобе содержится информация о нарушении прав и интересов и 
просьба об их восстановлении, а также обоснованная критика в адрес органов, 
организаций (предприятий, учреждений или общественных объединений), 
должностных лиц и отдельных лиц, в результате необоснованных действий 
которых, либо необоснованного отказа в совершении действий произошло 
нарушение прав и интересов

3. Порядок взаимодействия с правоохранительными органами

3.1. ГУЗ «ТДОКБ» принимает на себя обязательство сообщать в 
соответствующие правоохранительные органы о случаях совершения 
коррупционных правонарушений, о которых работникам стало известно.

3.2. ГУЗ «ТДОКБ» принимает на себя обязательство воздерживаться от 
каких-либо санкций в отношении своих сотрудников, сообщивших в 
правоохранительные органы о ставшей им известной в ходе выполнения 
трудовых обязанностей информации о подготовке или совершении 
коррупционного правонарушения.

3.3. Ответственность за своевременное обращение в правоохранительные 
органы о подготовке или совершении коррупционного правонарушения 
возлагается на лиц, ответственных за профилактику коррупционных и иных 
правонарушений в ГУЗ «ТДОКБ».

3.4. Администрация и сотрудники обязуется оказывать поддержку в 
выявлении и расследовании правоохранительными органами фактов 
коррупции, предпринимать необходимые меры по сохранению и передаче в 
правоохранительные органы документов и информации, содержащей данные о 
коррупционных правонарушениях.

3.5. Администрация обязуется не допускать вмешательства в выполнение 
служебных обязанностей должностными лицами судебных или 
правоохранительных органов.

3.6. Все письменные обращения к представителям правоохранительных 
органов готовятся инициаторами обращений - сотрудниками с обязательным 
участием администрации учреждения.

3.7. Ответственные за предотвращение коррупционных нарушений лица 
несут персональную ответственность за эффективность осуществления 
соответствующего взаимодействия.

4. Формы взаимодействия с правоохранительными органами

4.1. Оказание содействия уполномоченным представителям 
контрольно-надзорных и правоохранительных органов при проведении ими 
проверок деятельности организации по вопросам предупреждения и
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противодействия коррупции.
4.2. Оказание содействия уполномоченным представителям 

правоохранительных органов при проведении мероприятий по пресечению или 
расследованию коррупционных преступлений.

4.3. Взаимное содействие по обмену информацией, консультаций, правовой 
помощи и мероприятий по предотвращению возникновения коррупциогенных 
факторов.

4.4. Сотрудничество может осуществляться и в других формах, которые 
соответствуют задачам настоящего Положения.

5. Заключительные положения

5.1. Письменные заявления о преступлениях принимаются в 
правоохранительных органах независимо от места и времени совершения 
преступления круглосуточно.

5.2. В правоохранительном органе полученное от заявителя сообщение 
(заявление) должно быть незамедлительно принято и зарегистрировано.

5.3. В случае отказа принять от гражданина сообщение (заявление) о даче 
взятки он имеет право обжаловать незаконные действия в вышестоящих 
инстанциях, а также в прокуратуре, осуществляющей прокурорский надзор за 
деятельностью правоохранительных органов.



Приложение 12 
Утверждено

Приказом ГУЗ «ТДОКБ» 
от « /-У-» февраля 2022 года

Порядок
уведомления главного врача ГУЗ «ТДОКБ» о фактах обращения в целях 
склонения сотрудников ГУЗ «ТДОКБ», к совершению коррупционных 

правонарушений, регистрации таких уведомлений и организации проверки, 
содержащихся в них сведений

1. Общие положения

1. Порядок уведомления главного врача о фактах обращения в целях склонения 
сотрудников, к совершению коррупционных правонарушений, регистрации таких 
уведомлений и организации проверки, содержащихся в них сведений (далее - 
Порядок)) устанавливает процедуру и сроки уведомления главного врача 
сотрудниками и руководителями (далее - Сотрудники) ГУЗ «Тульская детская 
областная клиническая больница» (далее - Учреждение), о фактах обращения в 
целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, регистрации 
таких уведомлений и организации проверки содержащихся в них сведений.

2. Сотрудники Учреждения обязаны уведомлять главного врача ГУЗ «ТДОКБ» 
(далее- главный врач) обо всех случаях обращения каких-либо лиц в целях 
склонения к совершению коррупционных правонарушений, за исключением 
случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка.

3. Сотрудники Учреждения, которым стало известно о факте обращения к иным 
сотрудникам Учреждения в связи с исполнением служебных обязанностей 
каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных 
правонарушений, вправе уведомлять об этом главного врача в соответствии с 
Порядком.

4. Невыполнение сотрудником Учреждения обязанности уведомлять главного 
врача о фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений может 
являться нарушением, трудовой дисциплины, которое может повлечь его 
увольнение из Учреждения либо привлечение его к иным видам ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Уведомление главного врача о фактах обращения в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений (далее - уведомление) направляется в 
произвольной форме (рекомендуемый образец приведен в приложении № 1 
Порядку), незамедлительно, но не позднее рабочего дня с момента, когда 
гражданскому служащему стало известно о фактах такого обращения, а если 
указанное обращение поступило вне служебного времени, незамедлительно с 
момента прибытия к месту работы.

Уведомление главному врачу направляется в письменном виде через его 



секретаря.
6. В уведомлении должны быть отражены следующие сведения:
фамилия, имя, отчество (при наличии), замещаемая должность и структурное 

подразделение, место жительства и телефон гражданского служащего, 
направившего уведомление;

адрес электронной почты или почтовый адрес, на который должна быть 
отправлена копия зарегистрированного уведомления с отметкой о его регистрации;

описание обстоятельств, при которых стало известно об обращении к 
сотрудникам в связи с исполнением ими служебных обязанностей каких-либо лиц в 
целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений (дата, место, 
время, другие обстоятельства). В случае направления уведомления сотрудниками, 
указанными в пункте 3 Порядка, в нем указывается фамилия, имя, отчество (при 
наличии) и должность сотрудника, которого склоняют к совершению 
коррупционных правонарушений;

сведения о коррупционных правонарушениях, которые должны были 
совершить сотрудники по просьбе обратившихся лиц;

все известные сведения о лице, склоняющем к коррупционным 
правонарушениям;

способ и обстоятельства склонения к коррупционным правонарушениям 
(подкуп, угроза, обман, иные способы), а также информация об отказе (согласии) 
принять предложение лица о совершении коррупционных правонарушений;

сведения об информировании органов прокуратуры или других 
государственных органов об обстоятельствах, указанных в уведомлении.

К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, подтверждающие 
обстоятельства обращения в целях склонения сотрудников к совершению 
коррупционных правонарушений.

7. Уведомление, направленное главному врачу, считается поданным со дня его 
регистрации.

8. При уведомлении органов прокуратуры или государственных органов о 
фактах обращения каких-либо лиц в целях склонения к совершению 
коррупционного правонарушения сотрудник одновременно сообщает главному 
врачу об этом в письменной форме, в том числе с указанием содержания 
уведомления, направленного в органы прокуратуры или другие государственные 
органы.

2. Регистрация уведомлений

9. Уведомление направляется на имя главного врача.
10. Регистрация уведомления осуществляется в Журнале регистрации 

уведомлений о фактах обращения в целях склонения сотрудников ГУЗ «ТДОКБ» к 
совершению коррупционных правонарушений в день его поступления 
(рекомендуемый образец приведен в приложении № 2 к Порядку) секретарем 
главного врача.

И. Копия зарегистрированного уведомления выдается сотруднику на руки под 
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подпись либо направляется по почте с уведомлением о вручении.
12. Конфиденциальность полученных сведений обеспечивается должностными 

лицами Учреждения.

3. Организация проверки сведений, содержащихся 
в уведомлениях

13. Зарегистрированное уведомление не позднее следующего рабочего дня с 
даты регистрации передается секретарём главному врачу для организации проверки 
содержащихся в нем сведений (далее - проверка).

Главный врача в срок не позднее трех рабочих дней с даты регистрации 
уведомления принимает решение о проведении проверки в отношении каждого 
сотрудника, которое оформляется в форме приказа и назначает ответственного (ых) 
за проведение этой проверки сотрудника(ков) Учреждения.

14. Проверка проводится в течение 15 календарных дней с даты принятия 
решения о ее проведении.

15. При проведении проверки сотрудник(и) её проводящие вправе:
проводить беседы с сотрудником , подавшим уведомление (указанном в 

уведомлении);
получать от сотрудника письменные пояснения по сведениям, изложенным в. 

уведомлении;
изучать представленные сотрудником материалы, подтверждающие 

обстоятельства обращения в целях склонения сотрудников Учреждения к 
совершению коррупционных правонарушений;

получать у сотрудников Учреждения, а также запрашивать у иных лиц, 
информацию, которая имеет, либо может иметь отношение к поступившему 
уведомлению ;

К материалам проверки могут быть приобщены материалы, имеющие 
отношение к обстоятельствам, изложенным в уведомлении.

16. Результаты проведенной проверки оформляются в виде заключения с 
приложением всех материалов проверки и докладываются главному врачу, 
принявшему решение о ее проведении. При этом заключение должно содержать 
следующий мотивированный вывод:

Сотрудник выполнил обязанность уведомлять главного врача о фактах 
склонения к совершению коррупционных правонарушений;

Сотрудник выполнил обязанность уведомлять представителя нанимателя о 
фактах склонения к совершению коррупционных правонарушений, но при этом 
результаты проверки содержат достаточные основания для осуществления 
проверки, в порядке, установленном настоящим Порядком.

Сотрудник не выполнил обязанность уведомлять главного врача о фактах 
склонения к совершению коррупционных правонарушений, что является 
достаточным основанием для осуществления проверки, предусмотренной 
настоящим Порядком.
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Сотрудник не выполнил обязанность уведомлять главного врача о фактах 
склонения к совершению коррупционных правонарушений, в связи, с чем сотрудник 
может быть привлечён к дисциплинарной ответственности.

17. Главный врач в срок не позднее трех календарных дней, с даты получения 
заключения с приложением материалов проверки, принимает одно из следующих 
решений:

Сотрудник выполнил обязанность главного врача о фактах склонения к 
совершению коррупционных правонарушений;

Сотрудник выполнил обязанность уведомлять главного врача о фактах 
склонения к совершению коррупционных правонарушений, при этом материалы 
проверки содержат достаточные основания для осуществления проверки, 
предусмотренной Порядком;

Сотрудник не выполнил обязанность уведомлять главного врача о фактах 
склонения к совершению коррупционных правонарушений при этом материалы 
проверки содержат достаточные основания для осуществления проверки, 
предусмотренной настоящим Порядком;

Сотрудник не выполнил обязанность уведомлять главного врача о фактах 
склонения к совершению коррупционных правонарушений, в связи с чем сотрудник 
может быть привлечён к дисциплинарной ответственности.

18. Должностные лица Учреждения обеспечивают направление уведомления с 
приложением материалов проверки, информацию о принятом решении в органы 
прокуратуры или другие государственные органы не позднее трех рабочих с даты 
принятия решения по результатам рассмотрения главным врачом результатов 
проверки.

19. Должностные лица Учреждения в течение пяти календарных дней со дня 
окончания проверки сообщают сотруднику, подавшему уведомление, о решении, 
принятом главным врачом.
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Приложение № 1 
к Порядку уведомления главного врача ГУЗ «ТДОКБ» 

о фактах обращения в целях склонения сотрудников ГУЗ «ТДОКБ», 
к совершению коррупционных правонарушений, 

регистрации таких уведомлений и организации проверки, 
содержащихся в них сведений

Рекомендуемый образец

(Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя нанимателя) 

от

(Фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданского служащего,

должность, структурное подразделение, 

адрес места жительства,

телефон, адрес электронной почты)

Уведомление
о фактах обращения в целях склонения сотрудников ГУЗ «ТДОКБ», 

к совершению коррупционных правонарушений, 
регистрации таких уведомлений и организации проверки, 

содержащихся в них сведений

Сообщаю, что:

1.

(описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения к сотруднику ГУЗ 
«ТДОКБ» в связи с исполнением ими служебных обязанностей каких-либо лиц в целях 

склонения их к совершению коррупционного правонарушения,
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дата, место, время, другие условия)

2.

(подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должны были совершить 
сотрудники ГУЗ «ТДОКБ»)

3.

(все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к коррупционным

4.

(способ и обстоятельства склонения к коррупционным правонарушениям (подкуп, угроза, 
обман), а также информация об отказе (согласии) принять предложение лица о совершении 

коррупционных правонарушений)

(сведения об информировании органов прокуратуры или других государственных органах об 
обстоятельствах, указанных в уведомлении)

Приложение:

(перечень прилагаемых материалов)

(дата) (подпись) (инициалы и фамилия)
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Приложение № 2 
к Порядку уведомления главного врача ГУЗ «ТДОКБ» 

о фактах обращения в целях склонения сотрудников ГУЗ «ТДОКБ», 
к совершению коррупционных правонарушений, 

регистрации таких уведомлений и организации проверки, 
содержащихся в них сведений

Рекомендуемый образец

Журнал 
регистрации уведомлений о фактах обращения в целях 

склонения гражданских служащих к совершению 
коррупционных правонарушений

Регистрац 
ионный 
номер

Сведения о гражданском служащем, 
подавшем уведомление

Краткое 
содержа 

ние 
уведом 
ления

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии) лица, 
принявшего 
уведомление

Решение 
представи 

теля 
нанимате 

ля
Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии)

должн 
ость

телефон


