
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУЗБАССА 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Гурьевская районная больница»
(ГБУЗ «Гурьевская районная больница»)

ПРИКАЗ

от «р / » &3 2 О/У" № /■J’t?
Г урьевск

О мерах по предупреждению коррупции

Во исполнение статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 №273-Ф3 «О 
противодействии коррупции», в целях организации работ по предупреждению 
коррупции в ГБУЗ «Гурьевская районная больница», в связи с переименованием 
учреждения,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить:
1.1 .Антикоррупционную политику ГБУЗ «Гурьевская районная больница» (далее- 
Политика) согласно приложению №1 к настоящему приказу.
1.2. Состав комиссии по противодействию коррупции:
-председатель: главный бухгалтер Кулебакина Ольга Николаевна;
-заместитель председателя: заместитель главного врача по экономическим вопросам 
Илева Божана Пенковна;
-Члены комиссии:
-заместитель главного врача по АПР Мурадян Марина Гариковна;
-заместитель главного врача по КЭР Важенина Людмила Геннадьевна;
-заместитель главного врача по медицинской части Казакова Ольга Владимировна; 
-юрисконсульт Бессонова Мария Валерьевна;
-начальник отдела кадров Кудинова Лариса Алексеевна;
-экономист Корнева Елена Анатольевна-секретарь.
1.3. Комиссии:
1.3.1.рассматривать вопросы, связанные с совершенствованием организации работы 
по осуществлению закупок товаров, работ, услуг учреждением;
1.3.2.оказывать содействие уполномоченным представителям контрольно
надзорных и правоохранительных органов при проведении ими проверок 
деятельности организации по вопросам предупреждения и противодействия 
коррупции;
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1.3.3.оказывать содействие уполномоченным представителям правоохранительных 
органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию 
коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия.
1.3.4. организовывать мероприятия по вопросам профилактики и противодействия 
коррупции;
1.3.5. осуществлять в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете» внутренний контроль хозяйственных операций.
1.3.6.осуществлять контроль за реализацией Политики, Плана.
2.Ответственным за реализацию Антикоррупционной политики ГБУЗ «Гурьевская 
районная больница» назначить:
2.1. юрисконсульта Бессонову М.В.;
2.2.заместителя главного врача по экономическим вопросам Плеву Б.П.;
2.3. начальника отдела кадров Кудинову Л.А.;
2.4. главного бухгалтера Кулебакину О.Н..
3.Ответственным за реализацию Антикоррупционной политики ГБУЗ «Гурьевская 
районная больница:
3.1. разрабатывать и представлять главному врачу на утверждение План 
противодействия коррупции ГБУЗ «Гурьевская районная больница».
4. Начальнику отдела кадров Кудиновой Л.А.:
4.1.организовать ознакомление с Политикой работников ГБУЗ «Гурьевская 
районная больница».
4.2. организовать ознакомление с Политикой работников вновь принятых в ГБУЗ 
«Гурьевская районная больница».
5. Начальнику отдела информационных систем, инженеру-программисту
Ашихминой И.В.: -
5.1 .разместить Политику на сайте ГБУЗ «Гурьевская районная больница».
6. Признать утратившим силу приказ ГБУЗ Гурьевская районная больница 
12'.01.2018 №25 «О мерах по предупреждению коррупции».
7 . Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач 1 Никитина Е.Б.

Рассылается: членам комиссии /
Ознакомлены:

Плева
Мурадян
Важенина
Бессонова
Дудник
Кудинова
Корнева

1

Дата:

Кулебакина
Казакова

/
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Приложение №1 к приказу 
ГБУЗ «Гурьевская районная больница» 

«О мерах гто предупреждению коррупции» 
от « Р /  » Р-3 202 г. № 430

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 
ГБУЗ «Гурьевская районная больница»

1. Общие положения
(Понятия, цели и задачи антикоррупционной политики)

1.1 .Антикоррупционная политика представляет собой комплекс взаимосвязанных 
принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на предупреждение 
коррупции в деятельности ГБУЗ «Гурьевская районная больница».

1.2. Антикоррупционная политика организации разработана в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации и статьей 13.3. Федерального закона от 
25.12.2008 №273 «О противодействии коррупции».

1.3. Целью Антикоррупционной политики является формирование единого подхода к 
организации работы по предупреждению коррупции.

1.4.Задачами Антикоррупционной политики являются:
-информирование работников организации о нормативно-правовом обеспечении 
работы по предупреждению коррупции и ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений;
-определение основных принципов работы по предупреждению коррупции в 
организации;
-определение должностных лиц организации, ответственных за реализацию 
Антикоррупционной политики;
-закрепление ответственности работников за несоблюдение требований 
Антикоррупционной политики.

2.Термины и определения

2.2.1. антикоррупционная политика представляет собой комплекс 
взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных 
на предупреждение коррупции в деятельности ГБУЗ «Гурьевская районная 
больница»;
2.2.2. коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, 
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное
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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 и в интересах юридического 
лица;
2.2.3. 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 (по предупреждению 
коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин 
коррупции (профилактика коррупции, по выявлению, предупреждению, 
пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений (борьба 
с коррупцией), по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений;
2.2.4. 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 
оказанных ему услуг имущественного характера, предоставления иных 
имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя 
или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные 
полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения 
может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее 
покровительство или попустительство по службе;
2.2.5. коммерческий подкуп -  незаконная 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;
2.2.6. 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;
2.2.7. коррупционное правонарушение - деяние, обладающее признаками 
коррупции, за которые нормативным правовым актом предусмотрена гражданско- 
правовая, дисциплинарная, административная или уголовная ответственность;
2.2.8. коррупционный фактор - явление или совокупность явлений, порождающих 
коррупционные правонарушения или способствующие их распространению;
2.2.9. предупреждение коррупции - деятельность учреждения^ по 
антикоррупционной политике, направленной на выявление, изучение, ограничение
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либо устранение явлений, порождающих коррупционные правонарушения или 
способствующие их распространению;
2.2.10. антикоррупционная политика - утвержденный в установленном порядке 
документ, определяющий комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и 
конкретных мероприятий, направленных на предупреждение коррупции в 
деятельности организации.
2.2.11. аффилированные лица - физические и юридические лица, способные 
оказать влияние на деятельность организации;
2.2.12.закон о противодействии коррупции - Федеральный закон от 25.12.2008 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
2.2.13. контрагент - любое российское или иностранное юридическое или 
физическое лицо, с которым организация вступает в договорные отношения, за 
исключением трудовых отношений.
2.2.14. личная заинтересованность работника (представителя) организации -  
заинтересованность работника (представителя организации), связанная с 
возможностью получения работником (представителем организации) при 
исполнении трудовых (должностных) обязанностей доходов в виде денег, 
ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав для себя или для третьих лиц;
2.2.^.законодательство о противодействии коррупции - Федеральный закон от 
25.12.2008 №273-Ф3 «О противодействии коррупции», другие федеральные законы, 
нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, нормативные 
правовые акты иных федеральных органов государственной власти, нормативные 
правовые акты органов государственной власти Кемеровской области и 
муниципальные правовые акты.
2.2.16.комиссия-комиссия по противодействию коррупции;
2.2.17.организация - ГБУЗ «Гурьевская районная больница»;
2.2.18.официальный сайт -  сайт организации в информационно-
телекоммуниционной сети «Интернет», содержащий информацию о деятельности 
организации, электронный адрес которого включает доменное имя, права на которое 
принадлежит организации;
2.2.19. план противодействия коррупции-ежегодно утверждаемый руководителем 
организации документ, устанавливающий перечень намечаемых к выполнению 
мероприятий, их последовательность, сроки реализации, ответственных 
исполнителей и ожидаемые результаты, разработанный на основе типового плана 
противодействия коррупции;
2.2.20. работник-физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с 
организацией;
2.2 .21 .  руководитель организации-физическое лицо, которое в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Кемеровской области, нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления, учредительными 
документами организации и локальными нормативными актами осуществляем 
руководство организацией, в том числе выполняет функции ее единоличного 
исполнительного органа.

5



3.Основные принципы работы 
по предупреждению коррупции в организации

3.1. Антикоррупционная политика организации основывается на следующих 
основных принципах:
3.1.1. Принцип соответствия Антикоррупционной политики организации 
действующему законодательству и общепринятым нормам права.

Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции 
Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией международным 
договорам, законодательству о противодействии коррупции и иным нормативным 
актам, применимым к организации.
3.1.2. Принцип личного примера руководства.

Ключевая роль руководства организации в формировании культуры 
нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы 
предупреждения коррупции.
3.1.3. Принцип вовлеченности работников

Информированность работников организации о положениях законодательства о 
противодействии коррупции и их активное участие в формировании и реализации 
антикоррупционных стандартов и процедур.
3.1.4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции. 

Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить
вероятность вовлечения организации, ее руководителя и работников в 
коррупционную деятельность, осуществляется с учетом существующих в 
деятельности организации коррупционных рисков.
3.1.5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур.

Осуществление в организации антикоррупционных мероприятий, 
обеспечивающих простоту реализации и приносят значимый результат.
3.1.6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания.

Неотвратимость наказания для руководителя организации и работников 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 руководителя организации за 
реализацию Антикоррупционной политики.
3.1.7. Принцип открытости хозяйственной и иной деятельности.

Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в
организации антикоррупционных стандартах и процедурах. *
3.1.8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.
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Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных 
антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением.

Противодействие коррупции осуществляется на основе следующих 
принципов:
- личного примера руководства - ключевая роль руководства в формировании 
культуры нетерпимости к коррупции;
- вовлечения работников - информированность работников организации о 
положениях антикоррупционного законодательства;
- ответственности и неотвратимости наказания - для работников вне зависимости от 
занимаемой должности, стажа работы в случае совершения ими коррупционных 
правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей.

4.Внедрение стандартов и процедур

4.1. Внедрение Стандартов и процедур, то есть установление для деятельности 
Учреждения единой системы запретов, ограничений и дозволений, направлено на 
обеспечение предупреждения коррупции и обеспечивают добросовестную работу и 
поведение сотрудников в Учреждении.
4.2. Целью Стандартов и процедур является формирование единого подхода к 
обеспечению работы по профилактике и противодействию коррупции в 
Учреждении.
4.3.Задачами Стандартов и процедур являются:
- информирование сотрудников Учреждения о нормативно- правовом обеспечении 
деятельности по противодействию коррупции и ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений;
- определение основных принципов противодействия коррупции в Учреждении;
- обеспечение реализации мер, направленных на профилактику и противодействие 
коррупции в Учреждении.

5. Цели и задачи антикоррупционной политики

5.1. Политика отражает приверженность ГБУЗ «Гурьевская районная больница» 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 ставит перед собой цели:
5.2.1 .минимизировать риск вовлечения ГБУЗ «Гурьевская районная больница», 
руководства учреждения и работников независимо от занимаемой должности в 
коррупционную деятельность;
5.2.2. сформировать у работников и иных лиц единообразное понимание политики 
ГБУЗ «Гурьевская районная больница» о неприятии коррупции в любых формах и 
проявлениях;
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5.2.3. установить обязанности работников ГБУЗ «Гурьевская районная больница» 
знать требования антикоррупционной политики;
5.2.4. сформировать единый подход к организации работы по предупреждению 
коррупции.
5.3.Задачами антикоррупционной политики являются:
5.3.1. информирование работников об ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений;
5.3.2.определение должностных лиц организации, ответственных за реализацию 
Антикоррупционной политики;
5.3.3.закрепление ответственности работников за несоблюдение требований 
Антикоррупционной политики.

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

6.1. Кругом лиц, попадающих под действие Антикоррупционной политики, являются 
руководитель организации и работники вне зависимости от занимаемой должности 
и выполняемых функций.

7.0бязанности работников

7.1. Кругом лиц, попадающих под действие политики, является руководитель 
организации и работники учреждения, находящиеся с ним в трудовых отношениях, 
вне зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций. 
Антикоррупционная политика распространяется на лиц, например, физических и 
(или) юридических лиц, с которыми учреждение вступает в договорные отношения.
7.2. Ряд обязанностей работников в связи с предупреждением и противодействием 
коррупции:
7.2.1. воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных 
правонарушений в интересах или от имени учреждения;
7.2.2. воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими 
как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного 
правонарушения в интересах или от имени учреждения;
7.2.3. незамедлительно информировать непосредственного руководителя о случаях 
склонения работника к совершению коррупционных правонарушений;
7.2.4. незамедлительно, информировать непосредственного руководителя о ставшей 
известной работнику информации о случаях совершения коррупционных 
правонарушений другими работниками, контрагентами организации или иными 
лицами;
7.2.5. уведомлять работодателя, непосредственного руководителя об обращении к
нему каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений. f
7.3.Работнику запрещается получать в связи с исполнением трудовых обязанностей 
вознаграждения от физических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды,
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услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортные расходы и иные 
вознаграждения).
7.4. Все работники ГБУЗ «Гурьевская районная больница» обязаны при исполнении 
своих должностных обязанностей по трудовому договору в соответствии с 
антикоррупционной политикой не совершать коррупционных правонарушений, то 
есть-не давать(получать) взяток (не оказывать посредничество во взятничестве), не 
злоупотреблять полномочиями, не участвовать в коммерческом подкупе либо ином 
противоправном использовании должностного положения вопреки законным 
интересам ГБУЗ «Гурьевская районная больница» в целях безвозмездного или с 
использованием преимущества получения выгоды в виде денег, ценных бумаг, 
работ или услуг имущественного характера, в свою пользу или в пользу других лиц 
либо для получения преимуществ, достижения иных противоправных целей, 
соблюдать требования законодательства по предупреждению и противодействию 
коррупции, Антикоррупционной политики ГБУЗ «Гурьевская районная больница».

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

8.Антикоррупционные мероприятия

8.1. Главный врач, заместители главного врача, должны формировать этический 
стандарт непримиримого отношения к любым формам и проявлениям коррупции на 
всех уровнях, подавая пример своим поведением и осуществляя ознакомление с 
антикоррупционной политикой всех работников.
8.2. ГБУЗ «Гурьевская районная больница» проводит антикоррупционные 
мероприятия (внесение антикоррупционных формулировок в трудовые договора 
работников, индивидуальное консультирование работников по вопросам 
антикоррупционной политики, анализ обращений граждан, организаций о фактах 
коррупции работников ГБУЗ «Гурьевская районная больница» (при получении 
информации),осуществление контроля за целевым использованием бюджетных 
средств, информирование правоохранительных органов, в случае выявления 
(подозрения) коррупции с целью совместного реагирования, осуществление 
контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд ГБУЗ «Гурьевская 
районная больница», осуществление контроля за предоставляемыми медицинскими 
услугами и пр.).
8.3. Работа по предупреждению коррупции в организации ведется в соответствии с 
утверждаемым планом.противодействия коррупции.
8.4. ГБУЗ «Гурьевская районная больница» размещает антикоррупционную 
политику в свободном доступе на официальном сайте в сети Интернет открыто 
заявляет о непринятии коррупции.

9.Внедрение стандартов поведения работников организации

9.1.В целях внедрения антикоррупционных стандартов поведения работников, в 
организации устанавливаются общие правила и принципы поведения работников,
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затрагивающие этику деловых отношений и направленные на формирование 
этичного, добросовестного поведения работников и организации в целом.
9.2.Общие правила и принципы поведения закреплены в Кодексе этики и 
служебного поведения работников организации, Кодексе профессиональной этики 
медицинского работника ГБУЗ «Гурьевская районная больница.

Ю.Антикоррупционное просвещение работников

10.1. В целях формирования антикоррупционного мировоззрения, нетерпимости к 
коррупционному поведению, повышения уровня правосознания и правовой 
культуры работников в организации посредством, антикоррупционной пропаганды 
и антикоррупционного консультирования осуществляется антикоррупционное 
просвещение.
10.2. Антикоррупционная пропаганда осуществляется через средства массовой 
информации, наружную рекламу и иными средствами в целях формирования у 
работников нетерпимости к коррупционному поведению, воспитания у них чувства 
гражданской ответственности.
10.3. Антикоррупционное консультирование осуществляется в индивидуальном 
порядке лицами, ответственными за реализацию Антикоррупционной политики в 
организации. Консультирование по частным вопросам противодействия коррупции 
и урегулирования конфликта интересов проводится в конфиденциальном порядке.

11. Взаимодействие с работниками

11.1. ГБУЗ «Гурьевская районная больница» требует от своих работников 
соблюдения антикоррупционной политики, информируя их о принципах, 
требованиях и санкциях за нарушения антикоррупционной политики.
11.2. По адресу электронной почты (32-muz-crb@kuzdrav.ru) в адрес главного врача 
могут поступать предложения по улучшению антикоррупционных мероприятий.

12.Внутренний контроль и аудит

12.1.Осуществление в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 №402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете» внутреннего контроля хозяйственных операций 
способствует профилактике и выявлению коррупционных правонарушений в 
деятельности организации.
12.2.Задачами внутреннего контроля и аудита в целях реализации мер 
предупреждения коррупции являются обеспечение надежности и достоверности 
финансовой (бухгалтерской) отчетности организации и обеспечение соответствия 
деятельности организации требованиям нормативных правовых актов и локальных 
нормативных актов организации.
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12.3.Требования Антикоррупционной политики, учитываемые при формировании 
системы внутреннего контроля и аудита организации:
-проверка соблюдения различных организационных процедур и правил 
деятельности, которые значимы с точки зрения работы по предупреждению 
коррупции;
-контроль документирования операций хозяйственной деятельности организации; 
-проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах 
коррупционного риска.
12.2.1 .Контроль документирования операций хозяйственной деятельности прежде 
всего связан с обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности 
организации и направлен на предупреждение и выявление соответствующих 
нарушений: составление неофициальной отчетности, использование поддельных 
документов, запись несуществующих расходов, отсутствие первичных учетных 
документов, исправления в документах и отчетности, уничтожения документов и 
отчетности ранее установленного срока и т.д.
12.2.2.Проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах 
коррупционного риска проводится в отношении обмена деловыми подарками, 
представительских расходов, благотворительных пожертвований, вознаграждений 
внешним консультантам с учетом 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 деньгами.

13. Отказ ог ответных мер и санкций

13.1. ГБУЗ «Гурьевская районная больница» заявляет о том, что ни один работник 
не будет подвергнут санкциям (в том числе уволен, понижен в должности) если он 
сообщил о предполагаемом факте коррупции, либо если он отказался дать или 
получить взятку, совершить коммерческий подкуп или оказать посредничество во 
взяточничестве.
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14. Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере 

противодействия коррупции
14.1.ГБУЗ «Гурьевская районная больница» обязуется оказывать содействия 
уполномоченным представителям правоохранительных органов при проведении 
ими проверок деятельности учреждения по вопросам предупреждения и 
противодействия коррупции, при проведении мероприятий по пресечению или 
расследованию коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные 
мероприятия.

^.Ответственность работников за несоблюдение требований 
антикоррупционной политики

15.1.Организация и ее работники должны соблюдать нормы законодательства о 
противодействии коррупции.

15.2.Руководитель организации и работники вне зависимости от занимаемой 
должности в установленном порядке несут ответственность, в том числе в рамках 
административного и уголовного законодательства Российской Федерации, за 
несоблюдение принципов и требований настоящей Антикоррупционной политики.

16. Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение)
настоящей политики

16.1. Лица, виновные в нарушении требований настоящей антикоррупционной 
политики, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, уголовной 
ответственности.

17. Внесение изменений

17.1. Антикоррупционная политика, дополнения и изменения утверждаются 
приказом главного врача.

I
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУЗБАССА 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Гурьевская районная больница»
(ГБУЗ «Гурьевская районная больница»)

ПРИКАЗ

от « 0 { » P J  *1-
Гурьевск

О мерах по предупреждению коррупции

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, статьей 13.3. 
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», в связи с переименованием учреждения,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. У твердить:
1.1 .Кодекс этики и служебного поведения сотрудников ГБУЗ «Гурьевская районная 
больница» (далее-Кодекс) согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Начальнику отдела кадров Кудиновой Л.А.:
2. Сорганизовать ознакомление работников ГБУЗ «Гурьевская районная больница» с 
Кодексом.
2.2.организовать ознакомление с Кодексом вновь принятых в ГБУЗ «Гурьевская 
районная больница»'работников.
3. Начальнику отдела информационных систем, инженеру-программисту 
Ашихминой И.В.:
3.1.разместить Кодекс на сайте ГБУЗ «Гурьевская районная больница».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач Никитина Е.Б.

*
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Приложение № 1 
к приказу

ГБУ3 «Гурьевская районная больница» 
«О мерах по предупреждению

коррупции»
о т « / /  » РЗ  2 0 // №/^У*е-г.

КОДЕКС
ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ СОТРУДНИКОВ 

ГБУЗ «Гурьевская районная больница»

ГОбщие положения

1.1. Кодекс этики и служебного поведения сотрудников ГБУЗ «Гурьевская районная 
больница» (далее - Кодекс) представляет собой свод общих принципов 
профессиональной служебной этики и основных правил служебного поведения, 
которыми должны руководствоваться сотрудники ГБУЗ «Гурьевская районная 
больница» независимо от занимаемой ими должности.
1.2. Целью Кодекса является установление этических норм и правил служебного 
поведения сотрудников ГБУЗ «Гурьевская районная больница» для достойного 
осуществления ими своей профессиональной деятельности, а также содействие 
укреплению авторитета сотрудников ГБУЗ «Гурьевская районная больница», 
доверия граждан к ГБУЗ «Гурьевская районная больница» и обеспечение единых 
норм поведения сотрудников ГБУЗ «Гурьевская районная больница».
1.3. Гражданин Российской Федерации, поступающий на работу в ГБУЗ «Гурьевская 
районная больница», обязан ознакомиться с положениями Кодекса и соблюдать их в 
процессе своей служебной деятельности.
1.4. Каждый сотрудник ГБУЗ «Гурьевская районная больница» должен принимать 
все необходимые меры для соблюдения положений Кодекса, а каждый гражданин 
Российской Федерации вправе ожидать от сотрудника ГБУЗ «Гурьевская районная 
больница» поведения в отношениях с ним в соответствии с положениями Кодекса.
1.5. Ко деке призван повысить эффективность выполнения сотрудниками ГБУЗ 
«Гурьевская районная больница» своих должностных обязанностей.
1.6.3нание и соблюдение сотрудниками ГБУЗ «Гурьевская районная больница» 
положений Кодекса является одним из критериев оценки качества их 
профессиональной деятельности и служебного поведения.

а
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2,Основные принципы и правила служебного поведения сотрудников 
ГБУЗ «Гурьевская районная больница».

2.1.Основные принципы служебного поведения сотрудников ГБУЗ «Гурьевская 
районная больница» являются основой поведения сотрудников в связи с работой их 
в ГБУЗ «Гурьевская районная больница».
2.2.Сотрудники ГБУЗ «Гурьевская районная больница», сознавая ответственность 
перед государством, обществом и гражданами, призваны:
2.2.1. исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоко 
профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы ГБУЗ 
«Гурьевская районная больница»;
2.2.2. исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека 
и гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности как 
государственного учреждения здравоохранения, так и сотрудников ГБУЗ 
«Гурьевская районная больница»;
2.2.3. осуществлять свою деятельность в пределах должностных полномочий;
2.2.4. не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным 
группам и организациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан, 
профессиональных или социальных групп и организаций;
2.2.5. исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных,
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих
добросовестному исполнению ими должностных обязанностей;
2.2.6. уведомлять главного врача ГБУЗ «Гурьевская районная больница» как 
работодателя, органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех 
случаях обращения к сотруднику ГБУЗ «Гурьевская районная больница» каких-либо 
лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;
2.2.7. соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запреты, 
исполнять обязанности, связанные с трудовой деятельностью в ГБУЗ «Гурьевская 
районная больница»;
2.2.8. соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их 
трудовую деятельность решений политических партий и общественных 
объединений;
2.2.9. соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового 
поведения;
2.2.10. проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами, 
должностными лицами и сотрудниками ГБУЗ «Гурьевская районная больница»; 
проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других 
государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, 
социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и 
межконфессиональному согласию;
2.2.11. воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 
добросовестном исполнении сотрудником ГБУЗ «Гурьевская районная больница» 
должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных 
нанести ущерб его репутации или авторитету ГБУЗ «Гурьевская районная 
больница»;
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.2.12.принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
Кемеровской области-Кузбасса меры по недопущению возникновения конфликта;
2.2.13. не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность 
ГБУЗ «Гурьевская районная больница», организаций, должностных лиц и граждан 
при решении вопросов личного характера;
2.2.14. воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в 
отношении деятельности ГБУЗ «Гурьевская районная больница», его структурных 
подразделений, руководства ГБУЗ «Гурьевская районная больница»;
2.2.15. уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой 
информации по информированию общества о работе ГБУЗ «Гурьевская районная 
больница», а также оказывать содействие в получении достоверной информации в 
установленном порядке;
2.3. Сотрудники ГБУЗ «Гурьевская районная больница» в своей деятельности не 
должны допускать нарушение законов и иных нормативных правовых актов, исходя 
из политической, экономической целесообразности либо по иным мотивам.
2.4. Сотрудники ГБУЗ «Гурьевская районная больница» обязаны 
противодействовать проявлениям коррупции и принимать меры по ее профилактике 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Кемеровской 
области.
2.5. Сотрудники ГБУЗ «Гурьевская районная больница» при исполнении ими 
должностных обязанностей не должны допускать личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов.
2.6. Сотрудник ГБУЗ «Гурьевская районная больница» обязан уведомлять 
Работодателя и непосредственного руководителя подразделения (отделения) обо 
всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к 
совершению коррупционных правонарушений.
2.7. Сотрудникам ГБУЗ «Гурьевская районная больница» запрещается получать в 
связи с исполнением им должностных обязанностей вознаграждения от физических 
и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги 
материального характера, плату за развлечения, отдых, за пользование транспортом 
и иные вознаграждения).
2.8. Сотрудник ГБУЗ «Гурьевская районная больница», наделенный 
организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим 
сотрудникам ГБУЗ «Гурьевская районная больница», должен быть для них образцом 
профессионализма, безупречной репутации, способствовать формированию в ГБУЗ 
«Гурьевская районная больница» либо его подразделении благоприятного для 
эффективной работы морально-психологического климата.
2.9. Сотрудник ГБУЗ «Гурьевская районная больница» наделенный
организационно-распорядительными полномочиями по отношению к сотрудникам 
ГБУЗ Гурьевская районная больница», призван:
2.9.1. принимать меры по предотвращению конфликта интересов;
2.9.2. принимать меры по предупреждению коррупции.
2.10. Сотрудник ГБУЗ «Гурьевская • районная больница», наделенный
организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим 
сотрудникам ГБУЗ «Гурьевская районная больница», должен принимать меры к 
тому, чтобы подчиненные ему сотрудники ГБУЗ «Гурьевская районная больница»
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iQ допускали коррупционное опасного поведения, своим личным поведением 
подавать пример честности, беспристрастности и справедливости.
2.11. Сотрудник ГБУЗ «Гурьевская районная больница», наделенный 
организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим 
сотрудникам ГБУЗ «Гурьевская районная больница», несет ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации за действия или 
бездействие подчиненных ему сотрудников, нарушающих принципы этики и 
правила служебного поведения, изложенных в настоящем Кодексе, если он не 
принял меры по недопущению таких действий или бездействия в соответствии с 
пунктом 4.1. Кодекса.

3.Этические правила служебного поведения сотрудников 
ГБУЗ «Гурьевская районная больница»

3.1. В служебном поведении сотруднику ГБУЗ «Гурьевская районная больница» 
необходимо исходить из конституционных положений о том, что человек, его права 
и свободы являются высшей ценностью, и каждый гражданин имеет право на 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, врачебную тайну, 
защиту чести, достоинства, своего доброго имени.
3.2. В служебном поведении сотрудник ГБУЗ «Гурьевская районная больница» 
воздерживается от:
а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по 
признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, 
имущественного или семейного положения, политических или религиозных 
предпочтений;
б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых 
замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;
в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих 
нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение;
г) курения и приема алкогольных/наркосодержащих продуктов во время исполнения 
должностных обязанностей, бесед, иного служебного общения с гражданами 
(пациентами, их представителями), коллегами.
3.3. Сотрудники ГБУЗ «Гурьевская районная больница» призваны способствовать 
своим служебным поведением установлению в коллективе деловых 
взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом.
Сотрудники ГБУЗ «Гурьевская районная больница» должны быть вежливыми, 
доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять терпимость в 
общении с гражданами и коллегами.
3.4. Внешний вид сотрудника ГБУЗ «Гурьевская районная больница» при 
исполнении им должностных обязанностей в зависимости от условий работы и 
формата служебного мероприятия должен способствовать уважительному 
отношению граждан к ГБУЗ «Гурьевская районная больница» и соответствовать 
общепринятому деловому стилю, который отличают официальность, сдержанность, 
традиционность, аккуратность. Ношение форменной медицинской одежды 
обязательно для медицинских работников ГБУЗ «Гурьевская районная больница».
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^Ответственность за нарушение положений Кодекса

4.1. Нарушение сотрудником ГБУЗ «Гурьевская районная больница» положений 
Кодекса подлежит моральному осуждению на заседании комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению сотрудников ГБУЗ «Гурьевская районная 
больница», образованной в ГБУЗ «Гурьевская районная больница», нарушение 
положений Кодекса влечет применение к сотруднику ГБУЗ «Гурьевская районная 
больница» мер дисциплинарной, гражданско-правовой, административной или 
уголовной ответственности.

5. Внесение изменений в Кодекс

Изменения, пересмотр положений настоящего Кодекса осуществляется приказом 
главного врача с учетом предложений профсоюзной организации больницы.

✓
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КУЗБАССА 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Гурьевская районная больница»
(ГБУЗ «Гурьевская районная больница»)

ПРИКАЗ

от «О/  » 03 2 0 / /  № / f  /
Гурьевск

О мерах по предупреждению коррупции

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, статьей 13.3. 
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», в связи с переименованием учреждения,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. У твердить:
1.1. Кодекс профессиональной этики медицинского работника ГБУЗ «Гурьевская 
районная больница» (далее-Кодекс) согласно приложению №1 к настоящему 
приказу.
2. Начальнику отдела кадров Кудиновой Л.А.:
2.1.организовать ознакомление работников ГБУЗ «Гурьевская районная больница» с 
Кодексом.
2.2. организовать ознакомление с Кодексом вновь принятых в ГБУЗ «Гурьевская 
районная больница» работников
3. Начальнику отдела информационных систем, инженеру-программисту 
Ашихминой И.В.:
3.1.разместить Кодекс на сайте ГБУЗ «Гурьевская районная больница».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач Никитина Е.Б.

у
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Приложение №1 
к приказу

ГБУЗ «Гурьевская районная больница» 
«О мерах по предупреждению

коррупции»
от « 0 /  » (9J 20/ / № / J У г.

КОДЕКС
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ 
МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА 

ГБУЗ «Гурьевская районная больница»

Кодекс профессиональной этики медицинского работника ГБУЗ «Гурьевская 
районная больница» (далее - Кодекс) является документом, определяющим 
совокупность этических норм и принципов поведения медицинского работника при 
осуществлении профессиональной деятельности в ГБУЗ «Гурьевская районная 
больница».

Настоящий Кодекс определяет отношения между медицинскими работниками, 
обществом и пациентом, и направлен на обеспечение прав, достоинства, здоровья 
личности и общества в целом, а также определяет высокую моральную 
ответственность медицинского работника перед обществом за свою деятельность.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Понятие «медицинский работник»

1.1.1. Под медицинским работником в настоящем Кодексе понимаются специалисты, 
имеющие медицинское образование, работающие в ГБУЗ «Гурьевская районная 
больница».
1.1.2. Медицинский работник добросовестно выполняет взятые на себя обязательства 
по отношению к медицинской организации, в которой он работает.
1.1.3. Медицинский работник, являющийся наставником для молодых специалистов, 
своим поведением и отношением к исполнению своих должностных обязанностей 
является примером, достойным подражания.

1.2. Цель профессиональной деятельности

1.2.1.Главная цель профессиональной деятельности медицинского работника - 
сохранение жизни человека, профилактика заболеваний и восстановление здоровья, 
а также уменьшение страданий при неизлечимых заболеваниях. Свои обязанности 
медицинские работники выполняют, руководствуясь принципами гуманизма и 
милосердия.
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1.2.2.Гуманные цели, которым служит медицинский работник, дают ему основание 
требовать законной зашиты его личного достоинства.

1.3. Принципы деятельности

1.3.1. В своей деятельности медицинский работник руководствуется 
законодательством Российской Федерации.
1.3.2. Медицинский работник обязан прилагать все усилия, в соответствии со своей 
квалификацией и компетентностью, по обеспечению качества оказываемой им 
помощи на самом высоком уровне. Медицинский работник обязан оказать 
медицинскую помощь любому нуждающемуся человеку вне зависимости от пола, 
возраста, расовой и национальной принадлежности, места проживания, его 
социального статуса, религиозных и политических убеждений, а также иных 
немедицинских факторов.
1.3.3. Медицинский работник несет всю полноту ответственности за свои решения и 
действия. Для этого он обязан систематически профессионально 
совершенствоваться, быть эрудированным. Медицинский работник обеспечивает 
качественное и безопасное оказание медицинской помощи в соответствии со своей 
квалификацией, должностными инструкциями и служебными обязанностями в 
пределах имеющихся ресурсов.
1.3.4. При совершении ошибки или развитии в процессе лечения непредвиденных 
осложнений медицинский работник обязан проинформировать об этом 
непосредственного руководителя, больного и в необходимых случаях - главного 
врача ГБУЗ «Гурьевская районная больница», и немедленно приступить к 
действиям, направленным на исправление вредных последствий, не дожидаясь 
указаний на эта.
1.3.5. Мотивы материальной, личной выгоды не должны оказывать влияния на 
принятие медицинским работником профессионального решения. Моральная 
обязанность медицинского работника беспристрастно анализировать как ошибки 
своихколлег, так и свои собственные.
1.3.6. Учитывая роль медицинского работника в обществе, медицинский работник 
должен поддерживать и принимать посильное участие в общественных 
мероприятиях, особенно тех, где пропагандируется здоровый образ жизни, быть 
примером в соблюдении общественных и профессиональных этических норм.

1.4. Недопустимые действия медицинского работника

1.4.1.Злоупотребление знаниями и положением медицинского работника 
несовместимо с его профессиональной деятельностью.
1.4.2.Медицинский работник не вправе:
1.4.2.1.использовать свои знания и возможности в негуманных целях;
1.4.2.2.без достаточных оснований применять медицинские меры или отказьюать в 
них;
1.4.2.3.использовать методы медицинского воздействия на пациента в интересах 
третьих лиц;
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1.4.2.4. навязывать пациенту свои философские, религиозные и политические 
взгляды;
1.4.2.5. наносить пациенту физический, нравственный или материальный ущерб ни 
намеренно, ни по небрежности и безучастно относиться к действиям третьих лиц, 
причиняющих такой ущерб.
1.4.3. Личные предубеждения медицинского работника и иные непрофессиональные 
мотивы не должны оказывать воздействия на диагностику и лечение.
1.4.4.Отказ пациента от предлагаемых платных медицинских услуг не может быть 
причиной ухудшения качества и доступности, уменьшения видов и объемов 
медицинской помощи, предоставляемых ему бесплатно в рамках государственных 
гарантий, установленных законодательством Российской Федерации.
1.4.5. Медицинским работникам запрещается получать в связи с исполнением им 
должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц 
(подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги материального характера, плату 
за развлечения, отдых, за пользование транспортом и иные вознаграждения).
1 Аб.Медицинский работник не имеет права, пользуясь своим положением, 
эмоциональным состоянием пациента, заключать с ним имущественные сделки, 
использовать в личных целях его труд, а также заниматься вымогательством и 
взяточничеством.

1.5. Ограничения, налагаемые на медицинских работников

1.5.1. Медицинские работники не вправе:
1.5.1.1. принимать от организаций, занимающихся разработкой, производством и 
(или) реализацией лекарственных препаратов, медицинских изделий, организаций, 
обладающих правами на использование торгового наименования лекарственного 
препарата, организаций оптовой торговли лекарственными средствами, аптечных 
организаций (их 'представителей, иных физических и юридических лиц, 
осуществляющих свою деятельность от имени этих организаций) (далее 
соответственно - компания, представитель компании) подарки, денежные средства 
(за исключением вознаграждений по договорам при проведении клинических 
исследований лекарственных препаратов, клинических испытаний медицинских 
изделий, в связи с осуществлением медицинским работником педагогической и 
(или) научной деятельности), в том числе на оплату развлечений, отдыха, проезда к 
месту отдыха, а также принимать участие в развлекательных мероприятиях, 
проводимых за счет средств компаний, представителей компаний;
1.5.1.2.заключать с компанией, представителем компании соглашения о назначении 
или рекомендации пациентам лекарственных препаратов, медицинских изделий (за 
исключением договоров о проведении клинических исследований лекарственных 
препаратов, клинических испытаний медицинских изделий);
1.5.1.3. получать от компании, представителя компании образцы лекарственных
препаратов, медицинских изделий для вручения пациентам (за исключением 
случаев, связанных с проведением клинических исследований лекарственных 
препаратов, клинических испытаний медицинских изделий);
1.5.1.4. предоставлять при назначении курса лечения пациенту недостоверную, 
неполную или искаженную информацию об используемых лекарственных
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препаратах, о медицинских изделиях, в том числе скрывать сведения о наличии в 
обращении аналогичных лекарственных препаратов, медицинских изделий;
1.5.1.5. осуществлять прием представителей фармацевтических компаний,
производителей или продавцов медицинских изделий, за исключением случаев, 
связанных с проведением клинических исследований лекарственных препаратов, 
клинических испытаний медицинских изделий, участия в порядке, установленном 
администрацией медицинской организации, в собраниях медицинских работников и 
иных мероприятиях, связанных с повышением их профессионального уровня или 
предоставлением информации, предусмотренной частью 3 статьи 64 Федерального 
закона от 12.04.2010 года № 61 -ФЗ «Об обращении лекарственных средств» и 
частью 3 статьи 96 Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации»;
1.5.1.6. выписывать лекарственные препараты, медицинские изделия на бланках, 
содержащих информацию рекламного характера, а также на рецептурных бланках, 
на которых заранее напечатано наименование лекарственного препарата, 
медицинского изделия;
1.5.1.7. участвовать в рекламировании средств и методов профилактики, 
диагностики, лечения и особенно лекарственных препаратов, не разрешенных к 
применению федеральными органами здравоохранения, равно как и наркотических 
средств, алкоголя, табачных изделий.

1.6. Профессиональная независимость

1.6.1. Право и долг медицинского работника - хранить свою профессиональную 
независимость. Оказывая медицинскую помощь гражданам медицинский работник 
принимает на себя всю полноту ответственности за профессиональное решение, а 
потому обязан отклонить любые попытки давления со стороны администрации, 
пациентов или иных лиц.
1.6.2. Медицинский работник должен отказаться от сотрудничества с любым 
физическим или юридическим лицом, если оно требует от него действий, 
противоречащих законодательству Российской Федерации, этическим принципам, 
профессиональному долгу. Участвуя в экспертизах, консилиумах, комиссиях, 
консультациях и т.п., медицинский работник обязан ясно и открыто заявлять о своей 
позиции, отстаивать свою точку зрения, а в случаях давления на него -прибегать к 
юридической и общественной защите.

2. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА И ПАЦИЕНТА

2.1. Уважение чести и достоинства пациента

2.1.1. Медицинский работник должен уважать честь и достоинство пациента, 
проявлять внимательное и терпеливое отношение к нему и его близким.
2.1.2. Грубое и негуманное отношение к пациенту, унижение его человеческого 
достоинства, а также любые проявления превосходства или выражение кому- либо

б



из пациентов предпочтения или неприязни со стороны медицинского работника 
недопустимы.
2.1.3.Медицинский работник не должен без достаточных на то профессиональных 
причин вмешиваться в частные дела пациента и членов его семьи.

2.2.Условия оказания медицинской помощи

2.2.1. Медицинский работник должен оказывать медицинскую помощь в условиях 
минимально возможного стеснения свободы и достоинства пациента и 
руководствоваться интересами больного.
2.2.2. При необходимости медицинский работник обязан воспользоваться помощью 
своих коллег.
2.2.3. Медицинский работник должен проинформировать пациента о методах 
лечения, о последствиях их применения, о возможных осложнениях, других 
альтернативных методах лечения. Медицинский работник должен получить 
добровольное согласие пациента на лечение. Проведение лечебно-диагностических 
мероприятий без согласия пациента разрешено только в случаях угрозы для жизни и 
здоровья пациента и неспособности его адекватно оценивать ситуацию. Решение в 
подобных случаях должно приниматься коллегиально в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.
2.2.4. При лечении лиц, страдающих психическими заболеваниями, медицинский 
работник должен руководствоваться Законом Российской Федерации «О 
психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании».
2.2.5. При лечении ребенка медицинский работник должен предоставить полную 
информацию его родителям или опекунам, получить их согласие на применение 
того или иного метода лечения или лекарственного средства.

2.3. Конфликт интересов

2.3.1. Конфликт интересов - ситуация, при которой у медицинского работника при 
осуществлении им 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 и 
интересами пациента.
2.3.2. В случае возникновения конфликта интересов медицинский работник обязан 
проинформировать об зтом в письменной форме главного врача ГБУЗ «Гурьевская 
районная больница».

2.4. Медицинская тайна

2.4.1.Пациент вправе рассчитывать на то, что медицинский работник сохранит в 
тайне всю медицинскую и доверенную ему личную информацию. Медицинский 
работник не вправе разглашать без разрешения пациента или его законного 
представителя сведения, полученные в ходе обследования и лечения, включая и сам
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факт обращения за медицинской помощью. Медицинский работник должен принять 
меры, препятствующие разглашению медицинской тайны. Смерть пациента не 
освобождает от обязанности хранить медицинскую тайну. Разглашение 
медицинской тайны допускается в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

2.5. Моральная поддержка инкурабельным пациентам

2.5.1 .Пациент имеет право на исчерпывающую информацию о состоянии своего 
здоровья или указать лицо, которому следует сообщать о состоянии его здоровья.
2.5.2. Информация может быть скрыта от пациента в тех случаях, если имеются 
веские основания полагать, что она может нанести ему серьезный вред. В случае 
неблагоприятного прогноза для больного необходимо проинформировать его 
предельно деликатно и осторожно, оставив надежду на продление жизни, на 
возможный благоприятный исход.
2.5.3. Медицинский работник обязан облегчить страдания умирающего всеми 
доступными и легальными способами. Медицинский работник обязан гарантировать 
пациенту право по его желанию воспользоваться духовной поддержкой служителя 
любой религиозной концессии.

2.6. Выбор медицинского работника

2.6.1. Медицинский работник не вправе препятствовать пациенту, решившему 
доверить свое дальнейшее лечение другому специалисту.

3. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

3.1. Взаимоотношения между коллегами

3.1.1. Взаимоотношения между медицинскими работниками должны строиться на 
взаимном уважении, доверии и отличаться соблюдением интересов пациента.
3.1.2. Во взаимоотношениях с коллегами медицинский работник должен быть 
честен, справедлив, доброжелателен, порядочен, с уважением относиться к их 
знаниям и опыту, а также быть готовым бескорыстно передать им свой опыт и 
знания.
3.1.3. Моральное право руководства другими медицинскими работниками требует
высокого уровня профессиональной компетентности и высокой нравственности.
3.1.4. Критика в адрес коллеги должна быть аргументированной и не 
оскорбительной. Критике подлежат профессиональные действия, но не личность 
коллег. Недопустимы попытки укрепить собственный авторитет путем 
дискредитации коллег. Медицинский работник не имеет права допускать 
негативные высказывания о своих коллегах и их работе в присутствии пациентов и 
их родственников.

I
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4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4Л. Действие кодекса
4.1 Л.Настоящий Кодекс действует во всех структурных подразделениях 
(отделениях) ГБУЗ «Гурьевская районная больница» а и имеет обязательную силу 
для всех медицинских работников.

5Л. Внесение изменений в Кодекс

5.1.1.Изменения, пересмотр положений настоящего Кодекса осуществляется 
приказом главного врача с учетом предложений профсоюзной организации 
больницы.
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