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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТУЛЬСКОЙ 

ОБЛАСТИ «ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящая антикоррупционная политика разработана в целях защиты прав и 

свобод  граждан,  обеспечения законности,  правопорядка  и общественной безопасности в 

ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница» (далее – Учреждение). 

1.2. Антикоррупционная политика ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая 

больница (далее – Политика) представляет собой комплекс взаимосвязанных принципов, 

процедур и конкретных мероприятий, направленных на профилактику и пресечение 

коррупционных правонарушений в деятельности Учреждения. 

1.3. Настоящая Политика определяет задачи, основные принципы противодействия 

коррупции и меры предупреждения коррупционных правонарушений. 

 

2.  Применимое антикоррупционное законодательство 

 

2.1. Антикоррупционная политика ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая 

больница разработана в соответствии с положениями Конституции Российской 

Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 

25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от 

12.01.1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Уголовного кодекса 

Российской Федерации, Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, иных нормативных правовых актов Российской Федерации.  

 

3. Используемые в Политике понятия и определения 

 

3.1. 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. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"). 

Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, 

организаций и физических лиц в пределах их полномочий (пункт 2 статьи 1 Федерального 

закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"): 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 

устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 
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коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. 

Предупреждение коррупции - деятельность организации, направленная на 

введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и 

процедур, регламентированных внутренними нормативными документами, 

обеспечивающих недопущение 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 

взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания 

ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав (в том 

числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или 

юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или 

представляемых им лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные 

полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может 

способствовать указанным действиям (бездействию), а равно за общее покровительство 

или попустительство по службе (часть 1 статьи 290 Уголовного кодекса Российской 

Федерации). 

Коммерческий подкуп - незаконная передача лицу, выполняющему 

управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, 

иного имущества, а также незаконные оказание ему услуг имущественного характера, 

предоставление иных имущественных прав (в том числе когда по указанию такого лица 

имущество передается, или услуги имущественного характера оказываются, или 

имущественные права предоставляются иному физическому или юридическому лицу) за 

совершение действий (бездействие) в интересах дающего или иных лиц, если указанные 

действия (бездействие) входят в служебные полномочия такого лица либо если оно в силу 

своего служебного положения может способствовать указанным действиям (бездействию) 

(часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

             Под конфликтом интересов в Федеральном законе от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции» понимается ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение 

которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, 

объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей 

(осуществление полномочий).   

    Под конфликтом интересов в медицинской деятельности 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. 

Коррупционное правонарушение -  деяние,  обладающее признаками коррупции,  

за которые нормативным правовым актом предусмотрена  гражданско-правовая,  

дисциплинарная, административная или уголовная ответственность. 
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Коррупционный  фактор  -  явление или совокупность явлений,  порождающих 

коррупционные правонарушения или способствующие их распространению. 

            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 части 1 статьи 10 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", в части первой статьи 75 Федерального закона от 

21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», 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 части 1 статьи Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции", в части первой статьи 75 Федерального закона от 

21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны 

имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями (часть вторая 

статьи 10 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"). 

Предупреждение коррупции  -  деятельность Учреждения по антикоррупционной 

политике, направленной на выявление,  изучение,  ограничение либо устранение явлений,  

порождающих коррупционные правонарушения или способствующие их 

распространению. 

 

4. Основные принципы антикоррупционной деятельности Учреждения 

 

4.1. Противодействие коррупции в Учреждении осуществляется на основе 

следующих принципов: 

1) Признания, обеспечения и защиты основных прав и свобод человека и 

гражданина. 

2) Обеспечения  четкой правовой регламентации деятельности, законности и 

гласности такой деятельности, ее контроля. 

3) Приоритетного применения мер по предупреждению коррупции. 

4) Соответствия политики Учреждения действующему законодательству и 

общепринятым нормам. 

Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции 

Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией международным 

договорам, законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым 

актам, применимым к организации. 

5) Личного примера руководства Учреждения. 

Ключевая роль руководства Учреждения в формировании культуры нетерпимости к 

коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и 

противодействия коррупции. 

        6) Вовлеченности работников. 

Информированность работников Учреждения о положениях антикоррупционного 

законодательства и их активное участие в формировании и реализации 

антикоррупционных стандартов и процедур. 

7) Соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции. 

        Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность 

вовлечения Учреждения, ее руководителей и работников в коррупционную деятельность, 

осуществляется с учетом существующих в деятельности Учреждения коррупционных 

рисков. 

8) Эффективности антикоррупционных процедур. 
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        Применение в Учреждении таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют 

низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат. 

9) Ответственности и неотвратимости наказания за совершение коррупционных 

правонарушений. 

Неотвратимость наказания для работников Учреждения вне зависимости от 

занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими 

коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а также 

персональная ответственность руководства Учреждения за реализацию 

внутриорганизационной антикоррупционной политики. 

10) Постоянного контроля и регулярного мониторинга. 

Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных 

антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением. 

 

5. Цели и задачи внедрения антикоррупционной политики 

 

5.1. Политика отражает приверженность Учреждения и ее руководства высоким 

этическим стандартам и принципам открытого и честного ведения деятельности в 

Учреждении, а также поддержанию репутации на должном уровне.  

5.2. Учреждение стремится противодействовать любым проявлениям коррупции в 

своей деятельности, считая одной из главных стратегических целей профилактику и 

предотвращение коррупционных явлений в своих рядах. 

Учреждение также ставит перед собой следующие цели: 

1) минимизировать риск вовлечения ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая 

больница», руководства Учреждения и работников независимо от занимаемой должности 

в коррупционную деятельность; 

2) сформировать у работников и иных лиц единообразное понимание Политики 

Учреждения о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях; 

3) обобщить и разъяснить основные требования антикоррупционного 

законодательства Российской Федерации, которые могут применяться в Учреждении; 

4) установить обязанность работников Учреждения знать и соблюдать принципы и 

требования настоящей Политики, ключевые нормы применимого антикоррупционного 

законодательства, а также мероприятия по предотвращению коррупции. 

5.3. Реализация поставленных целей осуществляется путем решения следующих 

задач: 

1) совершенствование нормативной базы Учреждения с целью исполнения 

антикоррупционных положений федеральных законов, Национальной стратегии 

противодействия коррупции, национального плана противодействия коррупции и 

правовое просвещение пациентов и работников; 

2)  совершенствование работы в области кадровой политики Учреждения с целью 

профилактики коррупционных проявлений; 

3) проведение социологических исследований среди пациентов и работников 

Учреждения для оценки уровня коррупции в Учреждении и эффективности принимаемых 

антикоррупционных мер; 

4) обеспечение реализации мер контроля деятельности медицинских работников со 

стороны администрации, направленных на снижение коррупционных проявлений; 

5) разработка и внедрение комплекса мер и мероприятий, обеспечивающих 

максимально широкое участие пациентов в антикоррупционной деятельности 

Учреждения; 

6) разработка и реализация мер по объединению и сплочению на 

антикоррупционных позициях честных медицинских работников. 

 

6. Область применения Политики и круг лиц, попадающих под ее действие 



 

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

работники Учреждения, находящиеся с ним в трудовых отношениях, вне зависимости от 

занимаемой должности и выполняемых функций. Политика распространяется на лиц, 

например, физических и (или) юридических лиц, с которыми Учреждение вступает в иные 

договорные отношения. Антикоррупционные условия и обязательства могут закрепляться 

в контрактах (договорах), заключаемых Учреждением с контрагентами. 

 

7. Должностные лица Учреждения, ответственные за реализацию 

антикоррупционной политики. 

 

7.1. Должностные лица, ответственные за предупреждение и противодействие 

коррупции в Учреждении, определяются локальными нормативными правовыми актами 

Учреждения. 

 

8. Обязанности работников и Учреждения, связанных с предупреждением и 

противодействием коррупции 

 

8.1. Обязанности работников Учреждения в связи с предупреждением и 

противодействием коррупции могут быть общими для всех работников Учреждения или 

специальными, то есть устанавливаться для отдельных категорий работников. 

8.2. Общие обязанности работников в связи с предупреждением и противодействием 

коррупции: 

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

правонарушений в интересах или от имени Учреждения; 

2) воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как 

готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в 

интересах или от имени Учреждения; 

3) незамедлительно информировать непосредственного руководителя / лицо, 

ответственное за реализацию антикоррупционной политики / руководство Учреждения о 

случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений; 

4) незамедлительно информировать непосредственного руководителя / 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; 

5) сообщить непосредственному руководителю или иному ответственному лицу о 

возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов в 

письменной форме. 

8.2.1. Работнику запрещается получать в связи с исполнением трудовых 

обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное 

вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и 

иные вознаграждения).  

8.3. Руководитель Учреждения 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. 

8.4. Специальные обязанности в связи с предупреждением и противодействием 

коррупции могут устанавливаться для следующих категорий лиц, работающих в 

Учреждении:  

1) руководства Учреждения;  

2) лиц, ответственных за реализацию антикоррупционной политики;  

3) работников, чья деятельность связана с коррупционными рисками;  



4) лиц, осуществляющих внутренний контроль и аудит, и т.д. 

        8.5. Задачи, функции должностных лиц или лиц, ответственных за противодействие 

коррупции устанавливаются в трудовых договорах и должностных инструкциях.  

8.6. В число обязанностей должностного лица, ответственного за противодействие 

коррупции, включается: 

1) разработка и представление на утверждение руководителю Учреждения проектов 

локальных нормативных актов Учреждения, направленных на реализацию мер по 

предупреждению коррупции (антикоррупционной политики, кодекса этики и служебного 

поведения работников и т.д.); 

2) проведение контрольных мероприятий, направленных на выявление 

коррупционных правонарушений работниками Учреждения; 

3) организация проведения оценки коррупционных рисков; 

4) 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; 

5) организация заполнения и рассмотрения уведомлений о конфликте интересов; 

6) организация обучающих мероприятий по вопросам профилактики и 

противодействия коррупции и индивидуального консультирования работников; 

7) оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и 

правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности 

Учреждения по вопросам предупреждения и противодействия коррупции; 

8) оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных 

органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных 

преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия; 

9) проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка 

соответствующих отчетных материалов руководству Учреждения. 

8.7. 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. 

8.8. При условии закрепления обязанностей работника в связи с предупреждением и 

противодействием коррупции в должностной инструкции работодатель вправе применить 

к работнику меры дисциплинарного взыскания за их неисполнение. 

8.9. В Учреждении организуются безопасные, конфиденциальные и доступные 

средства информирования руководства о случаях склонения работника к совершению 

коррупционных правонарушений или о ставшей известной работнику информации о 

случаях совершения коррупционных правонарушений. По адресу электронной почты 

(Aleksandr.Simonov@tularegion.ru) на имя главного врача могут поступать предложения по 

улучшению антикоррупционных  мероприятий  и контроля, а также запросы со стороны 

работников и третьих лиц. 

8.10. ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница»  заявляет о том, что ни 

один работник не будет подвергнут санкциям (в том числе уволен, понижен в должности, 

лишен премии) если он сообщил о предполагаемом факте коррупции, либо если он 

отказался дать или получить взятку, совершить коммерческий подкуп или оказать 

посредничество во взяточничестве.  

8.11. Все работники Учреждения должны руководствоваться настоящей Политикой и 

неукоснительно соблюдать  ее принципы и требования. 

 

9. Перечень реализуемых Учреждением антикоррупционных мероприятий, 

стандартов и процедур и порядок их выполнения (применения). 

 



9.1. Для достижения поставленных целей и поддержания имиджа социально 

ответственного Учреждения, динамичного, стабильно развивающегося медицинского, 

методического и научного  центра Тульского региона, Учреждение считает необходимым 

обеспечить развитие следующих направлений деятельности: 

1) проведение единой политики в области противодействия коррупции;  

2) организация и пропаганда антикоррупционной деятельности; 

3) создание негативного отношения к коррупционному поведению; 

4) введение антикоррупционных стандартов, то есть установление единой системы 

запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреждение коррупции; 

5) обеспечение выполнения работниками норм антикоррупционного поведения; 

6) повышение уровня оплаты труда и социальной защищенности работников; 

7) усовершенствование системы отбора кадров, привлечение на работу 

квалифицированных специалистов; 

8) разработка инновационных технологий, повышающих объективность и 

обеспечивающих прозрачность лечебного процесса; 

9) усиление контроля за соблюдением установленных законодательством процедур 

заключения контрактов (договоров), проведением конкурсов, аукционов, запросов 

предложений, запросов котировок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для нужд Учреждения; 

10) усиление контроля за решением вопросов, содержащихся в обращениях граждан 

и юридических лиц; 

11) формирование и размещение на сайте Учреждения открытой для граждан 

информационной базы, систематическое информирование СМИ о состоянии дел по 

противодействию коррупции в Учреждении; 

12) развитие сотрудничества с государственными органами по проблемам 

преодоления коррупционных явлений в российском обществе. 

13) повышение ответственности должностных лиц за непринятие мер по устранению 

причин коррупции и ответственности работников за нарушение антикоррупционного 

законодательства. 

         9.2. Перечень мероприятий, которые Учреждение планирует реализовать в целях 

предупреждения и противодействия коррупции: 

Направление Мероприятие 

Нормативное обеспечение, 

закрепление стандартов 

поведения и декларация 

намерений 

Разработка и принятие кодекса этики и служебного 

поведения работников организации  

Разработка и внедрение положения о конфликте 

интересов  

Разработка и принятие правил, регламентирующих 

вопросы обмена деловыми подарками и знаками 

делового гостеприимства  

Введение антикоррупционных положений в трудовые 

договоры работников 

Введение в договоры, связанные с хозяйственной 

деятельностью учреждения, стандартной 

антикоррупционной оговорки 



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 

учреждения, наиболее подверженных таким рискам и 

разработки соответствующих антикоррупционных мер 

Обучение и 

информирование работников 

Ознакомление работников с нормативными 

документами, регламентирующими вопросы 

предупреждения и противодействия коррупции в 

организации путем размещения на официальном сайте 

Учреждения  

 
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 

Осуществление регулярного контроля экономической 

обоснованности расходов в сферах с высоким 

коррупционным риском: обмен деловыми подарками, 

благотворительные пожертвования, вознаграждения 

внешним консультантам 

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 

Привлечение экспертов 

Периодическое проведение внешнего аудита 

Привлечение внешних независимых экспертов при 

осуществлении хозяйственной деятельности 

организации и организации антикоррупционных мер 

        9.3. Учреждение  на периодической основе выявляет, рассматривает и оценивает 

коррупционные риски, характерные для его деятельности в целом и для отдельных 

направлений в частности.  

9.4. Учреждение проводит мероприятия  по предотвращению коррупции, разумно 

отвечающие выявленным рискам.  

9.5. Учреждение  прилагает разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых 

отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную 

деятельность.  

9.6. Учреждение  размещает настоящую Политику в свободном доступе на 

официальном сайте в сети Интернет, открыто заявляет о неприятии коррупции, 

приветствует и поощряет соблюдение принципов и требований настоящей Политики 

всеми контрагентами, своими работниками и иными лицами. 

9.7. В связи с возможным изменением во времени коррупционных рисков и иных 

факторов, оказывающих влияние на деятельность Учреждения, Учреждение осуществляет 

мониторинг внедренных мероприятий по предотвращению коррупции, контролирует их 

соблюдение, а при необходимости пересматривает и совершенствует их. 

 

10. Внутренний финансовый контроль 

 

10.1. Внутренний финансовый контроль направлен на создание системы соблюдения 

законодательства Российской Федерации в сфере финансовой деятельности, внутренних 

процедур составления и исполнения бюджета (плана), повышение качества составления и 

достоверности бухгалтерской отчетности и ведения бухгалтерского учета, а также на 

повышение результативности использования средств Учреждения. 

10.2. Основной целью внутреннего финансового контроля является подтверждение 

достоверности бухгалтерского учета и отчетности учреждения, соблюдение действующего 



законодательства Российской Федерации, регулирующего порядок осуществления 

финансово-хозяйственной деятельности. Система внутреннего контроля призвана 

обеспечить: 

1) точность и полноту документации бухгалтерского учета; 

2) своевременность подготовки достоверной бухгалтерской отчетности; 

3) предотвращение ошибок и искажений; 

4) исполнение приказов и распоряжений руководителя Учреждения; 

5) выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

6) сохранность имущества Учреждения. 

10.3. Система внутреннего контроля и аудита должна учитывать требования 

антикоррупционной политики, реализуемой Учреждением, в том числе: 

1) проверка соблюдения различных организационных процедур и правил 

деятельности, которые значимы с точки зрения работы по профилактике и 

предупреждению коррупции; 

2) контроль документирования операций хозяйственной деятельности 

Учреждения; 

3) проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в 

сферах коррупционного риска. 

10.4. Основными задачами внутреннего контроля являются: 

1) установление соответствия проводимых финансовых операций в части финансово-

хозяйственной деятельности и их отражение в бухгалтерском учете и отчетности 

требованиям нормативных правовых актов; 

2) установление соответствия осуществляемых операций регламентам, полномочиям 

работников; 

3) соблюдение установленных технологических процессов и операций при 

осуществлении функциональной деятельности; 

4) анализ системы внутреннего контроля Учреждения, позволяющий выявить 

существенные аспекты, влияющие на ее эффективность. 

10.5. Внутренний контроль в Учреждении основываются на следующих принципах: 

- принцип законности - неуклонное и точное соблюдение всеми субъектами 

внутреннего контроля норм и правил, установленных нормативными законодательством 

Российской Федерации; 

- принцип независимости - субъекты внутреннего контроля при выполнении своих 

функциональных обязанностей независимы от объектов внутреннего контроля; 

- принцип объективности - внутренний контроль осуществляется с использованием 

фактических документальных данных в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, путем применения методов, обеспечивающих получение полной и 

достоверной информации; 

- принцип ответственности - каждый субъект внутреннего контроля за ненадлежащее 

выполнение контрольных функций несет ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- принцип системности - проведение контрольных мероприятий всех сторон 

деятельности объекта внутреннего контроля и его взаимосвязей в структуре управления. 

10.6. Система внутреннего контроля Учреждения включает в себя следующие 

взаимосвязанные компоненты: 

- контрольная среда, включающая в себя соблюдение принципов осуществления 

финансового контроля, профессиональную и коммуникативную компетентность 

работников Учреждения, их стиль работы, организационную структуру, наделение 

ответственностью и полномочиями; 

- оценка рисков - представляющая собой идентификацию и анализ соответствующих 

рисков при достижении определенных задач, связанных между собой на различных 

уровнях; 



- деятельность по контролю, обобщающая политику и процедуры, которые помогают 

гарантировать выполнение приказов и распоряжений руководства и требований 

законодательства Российской Федерации; 

- деятельность по информационному обеспечению и обмену информацией, 

направленная на своевременное и эффективное выявление данных, их регистрацию и 

обмен ими, в целях формирования у всех субъектов внутреннего контроля понимания 

принятых в учреждении политики и процедур внутреннего контроля и обеспечения их 

исполнения; 

- мониторинг системы внутреннего контроля - процесс, включающий в себя функции 

управления и надзора, во время которого оценивается качество работы системы 

внутреннего контроля. 

10.7. 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. 

10.8. Внутренний финансовый контроль в Учреждении осуществляется в следующих 

формах: 

Предварительный контроль. Он осуществляется до начала совершения 

хозяйственной операции. Позволяет определить, насколько целесообразной и 

правомерной будет та или иная операция. Предварительный контроль осуществляет 

руководитель учреждения, его заместители, главный бухгалтер; 

Текущий контроль. Это проведение повседневного анализа соблюдения процедур 

исполнения бюджета (плана), ведения бухгалтерского учета, осуществление 

мониторингов расходования целевых средств по назначению, оценка эффективности и 

результативности их расходования. Ведение текущего контроля осуществляется на 

постоянной основе специалистами, осуществляющими бухгалтерский учет и отчетность 

учреждения; 

Последующий контроль проводится по итогам совершения хозяйственных 

операций. Осуществляется путем анализа и проверки бухгалтерской документации и 

отчетности, проведения инвентаризаций и иных необходимых процедур. Для проведения 

последующего контроля приказом по Учреждению может быть создана комиссия по 

внутреннему контролю.  

10.9. Система контроля состояния бухгалтерского учета включает в себя надзор и 

проверку: 

1) соблюдения требований законодательства Российской Федерации, регулирующего 

порядок осуществления финансово-хозяйственной деятельности; 

2) точности и полноты составления документов и регистров бухгалтерского учета; 

3) предотвращения возможных ошибок и искажений в учете и отчетности; 

4) исполнения приказов и распоряжений руководства; 

5) контроля за сохранностью финансовых и нефинансовых активов Учреждения. 

10.10. Последующий контроль осуществляется путем проведения как плановых, так 

и внеплановых проверок. Плановые проверки проводятся с определенной 



периодичностью, утверждаемой приказом руководителя Учреждения, а также перед 

составлением бухгалтерской отчетности. 

10.10.1. Основными объектами плановой проверки являются: 

- соблюдение законодательства РФ, регулирующего порядок ведения бухгалтерского 

учета и норм учетной политики; 

- правильность и своевременность отражения всех хозяйственных операций в 

бухгалтерском учете; 

- полнота и правильность документального оформления операций; 

- своевременность и полнота проведения инвентаризаций; 

- достоверность отчетности. 

10.10.2. В ходе проведения внеплановой проверки осуществляется контроль по 

вопросам, в отношении которых есть информация о возможных нарушениях. 

10.11. Лица, ответственные за проведение проверки, осуществляют анализ 

выявленных нарушений, определяют их причины и разрабатывают предложения для 

принятия мер по их устранению и недопущению в дальнейшем. 

Результаты проведения предварительного и текущего контроля оформляются в виде 

служебных записок на имя руководителя Учреждения, к которым могут прилагаться 

перечень мероприятий по устранению недостатков и нарушений, если таковые были 

выявлены, а также рекомендации по недопущению возможных ошибок. 

10.12. В систему субъектов внутреннего контроля входят: 

- руководитель Учреждения и его заместители; 

- комиссия по внутреннему контролю; 

- руководители и работники Учреждения на всех уровнях. 

10.13. Разграничение полномочий и ответственности органов, задействованных в 

функционировании системы внутреннего контроля, определяется внутренними 

документами Учреждения, в том числе положениями о соответствующих структурных 

подразделениях, а также организационно-распорядительными документами Учреждения и 

должностными инструкциями работников. 

10.14. Субъекты внутреннего контроля в рамках их компетенции и в соответствии со 

своими функциональными обязанностями несут ответственность за разработку, 

документирование, внедрение, мониторинг и развитие внутреннего контроля во 

вверенных им сферах деятельности. 

10.15. Лица, допустившие недостатки, искажения и нарушения, несут 

дисциплинарную ответственность в соответствии с требованиями Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

10.16. Оценка эффективности системы внутреннего контроля в учреждении 

осуществляется субъектами внутреннего контроля и рассматривается на специальных 

совещаниях, проводимых руководителем Учреждения. 

10.17. Непосредственная оценка адекватности, достаточности и эффективности 

системы внутреннего контроля, а также контроль за соблюдением процедур внутреннего 

контроля осуществляется комиссией по внутреннему контролю. 

В рамках указанных полномочий комиссия по внутреннему контролю представляет 

руководителю Учреждения результаты проверок эффективности действующих процедур 

внутреннего контроля и в случае необходимости разработанные совместно с главным 

бухгалтером предложения по их совершенствованию. 

10.18. Результаты проведения последующего контроля оформляются в виде акта, 

подписанного всеми членами комиссии, который направляется с сопроводительной 

служебной запиской руководителю Учреждения.  

Акт проверки должен включать в себя следующие сведения: 

программа проверки (утверждается руководителем учреждения); 

характер и состояние систем бухгалтерского учета и отчетности, 



виды, методы и приемы, применяемые в процессе проведения контрольных 

мероприятий; 

анализ соблюдения законодательства РФ, регламентирующего порядок 

осуществления финансово-хозяйственной деятельности; 

выводы о результатах проведения контроля; 

описание принятых мер и перечень мероприятий по устранению недостатков и 

нарушений, выявленных в ходе последующего контроля, рекомендации по недопущению 

возможных ошибок. 

10.19. Работники Учреждения, допустившие недостатки, искажения и нарушения, в 

письменной форме представляют руководителю Учреждения объяснения по вопросам, 

относящимся к результатам проведения контроля. 

10.20. По результатам проведения проверки главным бухгалтером учреждения (или 

лицом уполномоченным руководителем учреждения) разрабатывается план мероприятий 

по устранению выявленных недостатков и нарушений с указанием сроков и 

ответственных лиц, который утверждается руководителем учреждения. 

По истечении установленного срока главный бухгалтер незамедлительно 

информирует руководителя Учреждения о выполнении мероприятий или их 

неисполнении с указанием причин. 

 

11. Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере 

противодействия коррупции 

 

11.1. Сотрудничество с правоохранительными органами является важным 

показателем действительной приверженности Учреждения декларируемым 

антикоррупционным стандартам поведения.  

11.2. Сотрудничество с правоохранительными органами может проявляться в 

форме: 

         - оказания содействия уполномоченным представителям 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. 

11.3. Руководству Учреждения и ее работникам следует оказывать поддержку в 

выявлении и расследовании правоохранительными органами фактов коррупции, 

предпринимать необходимые меры по сохранению и передаче в правоохранительные 

органы документов и информации, содержащей данные о коррупционных 

правонарушениях. При подготовке заявительных материалов и ответов на запросы 

правоохранительных органов рекомендуется привлекать к данной работе специалистов в 

соответствующей области права. 

11.4. Руководство и работники не должны допускать вмешательства в 

выполнение служебных обязанностей должностными лицами судебных или 

правоохранительных органов. 

 

12. Ответственность работников Учреждения за несоблюдение требований 

антикоррупционной политики 

 

12.1. Работники, должностные лица Учреждения виновные в  организации, 

подготовке и совершении коррупционных правонарушений или правонарушений, 

создающих условия для совершения коррупционных правонарушений несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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12.2. Общие нормы, устанавливающие ответственность юридических лиц за 

коррупционные правонарушения, закреплены в статье 14 Федерального закона  от 

25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В соответствии с данной 

статьей, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются организация, 

подготовка и совершение коррупционных правонарушений или правонарушений, 

создающие условия для совершения коррупционных правонарушений, к юридическому 

лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

При этом применение мер ответственности за коррупционное правонарушение к 

юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное 

правонарушение виновное физическое лицо. Привлечение к уголовной или иной 

ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от 

ответственности за данное коррупционное правонарушение юридическое лицо.  

12.3. Ответственность физических лиц за коррупционные правонарушения 

установлена статьей 13 Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и 

лица без гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, 

административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

13. Порядок  внесения изменений и дополнений в антикоррупционную 

политику Учреждения 

 

13.1. В процессе работы должен осуществляться регулярный мониторинг хода и 

эффективности реализации Политики. Должностное лицо, на которое возложены функции 

по профилактике и противодействию коррупции, ежегодно представляет руководству 

Учреждения соответствующий отчет. Если по результатам мониторинга возникают 

сомнения в эффективности реализуемых антикоррупционных мероприятий, в Политику 

вносятся изменения и дополнения. 

13.2. Пересмотр принятой антикоррупционной политики ГУЗ ТО «Тульская 

областная клиническая больница» может проводиться и в иных случаях, таких как, 

внесение изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, законодательство о 

противодействии коррупции, изменение организационно-правовой формы Учреждения и 

в иных случаях.  

13.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказами 

руководителя Учреждения. 
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ПОЛОЖЕНИЕ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ   ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «ТУЛЬСКАЯ 

ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о конфликте интересов в ГУЗ ТО «Тульская областная 

клиническая больница» (далее - «Положение») разработано в соответствии с 

положениями Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 25.12.2008 

года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федерального закона от 12.01.1996 г. № 

7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", Приказа Минздрава 

России от 21.12.2012 N 1350н "Об утверждении Положения о Комиссии Министерства 

здравоохранения Российской Федерации по урегулированию конфликта интересов при 

осуществлении медицинской деятельности и фармацевтической деятельности», иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Кодексом этики и служебного 

поведения работников ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница» и основано на 

общепризнанных нравственных принципах и нормах российского общества и государства. 

1.2. Положение о конфликте интересов в ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая 

больница» (далее – Учреждение) – это внутренний документ учреждения, 

устанавливающий порядок выявления и урегулирования конфликтов интересов, 

возникающих у работников Учреждения в ходе выполнения ими трудовых обязанностей. 

  

2. Цели и задачи Положения 

 

2.1. Целью  Положения о конфликте интересов является регулирование и 

предотвращение конфликта интересов в деятельности  работников Учреждения  и 

возможных негативных последствий конфликта интересов для самого Учреждения.  

2.2. Основной задачей данного Положения является ограничение влияния частных 

интересов, личной заинтересованности работников на реализуемые ими трудовые 

функции, принимаемые деловые решения.  

2.3. Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности работников 

Учреждения является одним из ключевых элементов предотвращения коррупционных 

правонарушений. 

 

3. Используемые в Положении понятия и определения 

 

3.1. В целях настоящего Положения используются следующие понятия 

определения: 

Заинтересованные лица - лица (далее также – работники), заключившие с ГУЗ ТО 

«Тульская областная клиническая больница» трудовой договор. 

           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 части 1 статьи 10 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", в части первой статьи 75 Федерального закона от 

21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», 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 части 1 статьи Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ 

"О противодействии коррупции", в части первой статьи 75 Федерального закона от 

21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны 

имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями (часть вторая 

статьи 10 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"). 

           Под конфликтом интересов в Федеральном законе от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции» понимается ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение 

которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, 

объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей 

(осуществление полномочий).   

Под конфликтом интересов в медицинской деятельности 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. 

3.2. Конфликт интересов может иметь неблагоприятные последствия, если 

работник ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница» позволяет частному либо 

иному интересу, действию извне, существу выполняемой им деятельности влиять на 

объективность его суждения и действия от имени Учреждения, конкурировать против 

Учреждения по любым сделкам, снижать эффективность, с которой он исполняет свои 

должностные обязанности, повышать риски по проводимым Учреждением сделкам, 

наносить вред финансовому положению или профессиональной репутации Учреждения. 

3.3. Заинтересованные лица должны соблюдать интересы Учреждения, прежде 

всего в отношении целей его деятельности, и не должны 

использовать возможности, связанные с осуществлением ими своих должностных 

(профессиональных)     обязанностей,     или     допускать    использование таких 

возможностей в целях, противоречащим целям, указанным в Уставе ГУЗ ТО «Тульская 

областная клиническая больница».  

 

4. Круг лиц, подпадающих под действие Положения. 

 

4.1. 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.  

 

5. Основные принципы управления конфликтом интересов в Учреждении. 

 

5.1. Основной задачей деятельности Учреждения по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов является ограничение влияния частных интересов, 
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личной заинтересованности работников на реализуемые ими трудовые функции, 

принимаемые деловые решения.  

5.2. В основу работы по управлению конфликтом интересов в Учреждении 

положены следующие принципы: 

- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте 

интересов; 

- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для Учреждения 

при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование; 

-  конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и 

процесса его урегулирования; 

- соблюдение баланса интересов 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. 

 

6. Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием 

конфликта интересов 

 

6.1. Работники должны соблюдать интересы Учреждения, прежде всего в 

отношении целей его деятельности, и не должны использовать возможности, связанные с 

осуществлением ими своих должностных (профессиональных) обязанностей, или 

допускать использование таких возможностей в целях противоречащим целям, указанным 

в Уставе ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница».  

6.2. В целях недопущения конфликта интересов в сферах деятельности 

Учреждения, осуществление которых подвержено коррупционным рискам, работники 

Учреждения обязаны: 

1) исполнять обязанности с учетом разграничения полномочий, 

установленных локальными нормативными правовыми актами Учреждения; 

2) соблюдать требования законодательства Российской Федерации, Устава ГУЗ ТО 

«Тульская областная клиническая больница», локальных нормативных правовых актов 

Учреждения, настоящего Положения; 

3) при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых 

обязанностей руководствоваться интересами Учреждения – без учета своих личных 

интересов, интересов своих родственников и друзей; 

4) обеспечивать эффективность управления финансовыми, материальными и 

кадровыми ресурсами Учреждения; 

5) исключить возможность вовлечения Учреждения, его 

должностных лиц и работников в осуществление противоправной деятельности; 

6) обеспечивать максимально возможную результативность при совершении 

сделок; 

7) обеспечивать достоверность бухгалтерской отчетности и иной 

публикуемой информации; 

8) своевременно рассматривать достоверность и объективность негативной 

информации о ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница» в средствах массовой 

информации и иных источниках, осуществлять своевременное реагирование по каждому 

факту появления негативной или недостоверной информации; 

9) соблюдать нормы делового общения и принципы профессиональной этики в 

соответствии с Кодексом этики и служебного поведения работников ГУЗ ТО «Тульская 

областная клиническая больница»; 

10) предоставлять исчерпывающую информацию по вопросам, которые могут стать 

предметом конфликта интересов; 



11) избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к 

конфликту интересов; 

12) действовать в строгом соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

13) уведомлять главного врача и своего непосредственного руководителя о 

возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему 

станет об этом известно, в письменной форме; 

14) содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.  

15) нести личную ответственность за своевременное выявление конфликта своих 

частных интересов с интересами Учреждения, своевременное выявление конфликта 

интересов, а также за активное участие в урегулировании реального или потенциального 

конфликта интересов. 

6.3. Эффективность работы по предупреждению и урегулированию 

конфликта интересов предполагает полное и своевременное выявление таких 

конфликтов и координацию действий всех структурных подразделений 

медицинского и немедицинского персонала Учреждения. 

6.4. Основными мерами по предотвращению конфликта интересов являются: 

1) строгое соблюдение должностными лицами и работниками Учреждения 

обязанностей, установленных законодательством. Уставом, иными локальными 

нормативными правовыми актами, должностными инструкциями; 

2) утверждение и поддержание организационной структуры Учреждения, которая 

четко разграничивает сферы ответственности, полномочий и отчетности; 

3) распределение полномочий в соответствии с приказом о распределении 

обязанностей между главным врачом и заместителями главного врача Учреждения; 

4) выдача доверенностей на совершение действий, отдельных видов сделок 

определенному кругу работников Учреждения; 

5) распределение должностных обязанностей работников таким 

образом, чтобы исключить конфликт интересов и условия его возникновения, 

возможность совершения преступлений и осуществления иных 

противоправных действий при осуществлении уставной деятельности; 

6) внедрение практики принятия коллегиальных решений по всем наиболее 

ответственным и масштабным вопросам, с использованием всей имеющейся в Учреждении 

информации, в т.ч. данных бухгалтерской, статистической, управленческой и иной 

отчетности; 

7) исключение действий, которые могут привести к возникновению конфликта интересов: 

должностные лица и работники Учреждения должны воздерживаться от участия в 

совершении операций или сделках, в которые вовлечены лица и/или организации, с 

которыми данные должностные лица и работники либо члены их семей имеют личные связи 

или финансовые интересы; 

8) запрет   на   использование,   а  также   передачу   информации,   которая составляет 

служебную, врачебную или коммерческую тайну для заключения сделок с третьими 

лицами. 

6.5.    Работники    Учреждения    осуществляют    свою    трудовую деятельность, 

основываясь исключительно на интересах Учреждения, без протекции или предпочтения 

третьих сторон, в основе которых лежат личные соображения. 

 

7. Порядок раскрытия конфликта интересов работником Учреждения и 

порядок его урегулирования, в том числе возможные способы разрешения 

возникшего конфликта интересов 

 



7.1. Процедура раскрытия конфликта интересов доводится до сведения всех 

работников Учреждения. Для раскрытия конфликта интересов работники учреждения 

могут использовать следующие способы: 

- 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; 

7.2. Раскрытие сведений о конфликте интересов  осуществляется в письменном 

виде.  Допускается первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме с 

последующей фиксацией в письменном виде. 

7.3. Учреждение принимает на себя обязательство конфиденциального 

рассмотрения представленных сведений и урегулирования конфликта интересов. 

7.4. 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. Следует иметь в виду, что в итоге этой работы учреждение может придти к 

выводу, что ситуация, сведения о которой были представлены работником, не является 

конфликтом интересов и, как следствие, не нуждается в специальных способах 

урегулирования. 

 

8. Определение лиц, ответственных за прием сведений о возникшем конфликте 

интересов и рассмотрение этих сведений 

 

8.1. Должностными лицами, ответственными за прием сведений о возникающих 

(имеющихся) конфликтах интересов, являются:  

- руководитель подразделения Учреждения,  

- специалист по кадрам,  

- лицо, ответственное за противодействие коррупции в Учреждении. 

8.2. Рассмотрение полученной информации осуществляется Комиссией по борьбе с 

коррупцией и урегулированию конфликта интересов государственного учреждения 

здравоохранения Тульской области «Тульская областная клиническая больница». 

 

9. Ответственность работников Учреждения за несоблюдение положения о 

конфликте интересов 

 

9.1. Соблюдение требований настоящего Положения является непременной 

обязанностью любого работника Учреждения, независимо от занимаемой должности.  

9.2. 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.  

 

10. Другие положения 

 

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

ответственности и не будет испытывать иных неблагоприятных последствий по 

инициативе Учреждения в связи с соблюдением требований данного Положения, или 

сообщением Учреждению о потенциальных или имевших место нарушениях настоящего 

Положения.  

10.2. Настоящее Положение не пытается описать все возможные конфликты 

интересов, которые могут возникнуть. К ним следует прибегать в любой ситуации, когда 



возникший личный интерес заинтересованного лица противоречит интересам 

Учреждения. 

 

 

 


