
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 Кодекс этики и служебного поведения работников КГБУЗ «Павловский детский 

санаторий «Зарница» разработан в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Основан на 

общепризнанных нравственных принципах и нормах российского общества и государства. 

 

Глава 1. Общие положения 

 

  1.1. Настоящий Кодекс устанавливает основные правила служебного поведения всех 

категорий работников краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения  

«Павловский детский санаторий «Зарница»  (далее – «учреждение»), общие принципы 

профессиональной, служебной этики, которыми должны руководствоваться работники 

учреждения. 

1.2. Целью настоящего Кодекса является установление этических норм служебного поведения 

работников для достойного выполнения ими своей профессиональной деятельности, а также 

содействие укреплению авторитета учреждения, доверия граждан к медицинским работникам 

и обеспечение единых этических норм и принципов служебного поведения работников. 

Настоящий Кодекс призван повысить эффективность выполнения работниками учреждения 

своих должностных обязанностей, служит основой для формирования должной морали в 

сфере здравоохранения, уважительного отношения к медицинской деятельности в 

общественном сознании, а также выступает как институт общественного сознания и 

нравственности работников учреждения, их самоконтроля. 

1.3. Знание и соблюдение работником норм настоящего Кодекса является одним из критериев 

оценки качества его профессиональной деятельности и служебного поведения. 

 

Глава 2. Основные обязанности, принципы и правила антикоррупционного поведения 

работников 

 

2.1. В соответствии со статьей 21 Трудового кодекса Российской Федерации работник обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; - соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого 

имущества) и других работников; 

- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, 

если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества). 

2.2. Основные принципы служебного поведения работников являются основой поведения 

граждан в связи с нахождением их в трудовых отношениях с КГБУЗ «Павловский детский 

санаторий «Зарница». Работники, сознавая ответственность перед гражданами, обществом и 

государством, призваны: 

1) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном 

уровне в целях обеспечения эффективной работы учреждения; 

2) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности как учреждения, так и 

его работников; 

3) осуществлять свою деятельность в пределах должностных полномочий; 



4) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным, социальным, 

фармацевтическим группам и организациям, быть независимыми от влияния отдельных 

граждан, профессиональных или социальных групп и организаций; 

5) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 

(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению ими 

должностных обязанностей; 

  6) уведомлять работодателя обо всех случаях обращения к работнику каких-либо лиц, 

юридических лиц, в т.ч. фармацевтических, в целях склонения к совершению коррупционных 

правонарушений; 

7) соблюдать установленные федеральными и региональными законами ограничения и 

запреты, исполнять обязанности, связанные с осуществлением своих должностных 

полномочий; 

8) соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их деятельность 

общественных объединений; 

9) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными 

лицами; 

10) 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; 

11) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном 

исполнении работником своих должностных обязанностей, а также избегать конфликтных 

ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету учреждения; 

12) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации и Алтайского 

края меры по недопущению возникновения конфликта интересов и урегулированию 

возникших случаев конфликта интересов; 

13) не использовать служебное положение для оказания влияния на организации, 

должностных лиц и граждан при решении вопросов личного характера; 

14) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении 

деятельности государственных органов, их руководителей, если это не входит в должностные 

обязанности работника; 

15) соблюдать установленные в учреждении правила публичных выступлений и 

предоставления служебной информации; 

16) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации по 

информированию общества о работе учреждения, а также оказывать содействие в получении 

достоверной информации в установленном порядке; 

17) постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоряжения 

ресурсами, находящимися в сфере ответственности работника. 

2.3. Работники при исполнении своих должностных обязанностей не должны допускать 

нарушение законов и иных нормативных правовых актов исходя из личной 

заинтересованности либо по иным мотивам. 

2.4. Все работники учреждения обязаны противодействовать проявлениям коррупции и 

предпринимать меры по ее профилактике в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

2.5. Работникам запрещается получать в связи с исполнением ими должностных обязанностей 

вознаграждения от физических и юридических лиц, в том числе фармацевтических (подарки, 

денежное вознаграждение, ссуды, услуги материального характера, плату за развлечения, 

отдых, за пользование транспортом и иные вознаграждения). 

2.6. Все работники учреждения обязаны принимать соответствующие меры по обеспечению 

безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное разглашение 

которой они несут ответственность или (и) которая стала известна им в связи с исполнением 

ими своих должностных обязанностей. 



2.7. Должностные лица учреждения, наделенные организационно-распорядительными 

полномочиями по отношению к другим работникам, должны: 

1) быть образцом профессионализма, безупречной репутации, способствовать формированию 

в учреждении благоприятного для эффективной работы морально-психологического климата; 

2) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов; 

3) принимать меры по предупреждению коррупции; 

4) не допускать случаев принуждения работников к участию в деятельности политических 

партий и общественных объединений; 

5) принимать меры к тому, чтобы подчиненные им работники не допускали коррупционное 

опасного поведения, своим личным поведением подавать пример честности, 

беспристрастности и справедливости; 

6) нести ответственность в соответствии с действующим законодательством за действия или 

бездействие подчиненных им работников, нарушающих правила служебного поведения и 

принципы профессиональной, служебной этики поведения, установленные настоящим 

Кодексом, если они не приняли мер по недопущению таких действий или бездействия; 

7) с пониманием относиться к другим работникам, признавая их право иметь собственное 

профессиональное суждение. 

 

Глава 3. Общие принципы профессиональной служебной этики работников учреждения 

 

  3.1. Все работники обязаны эффективно использовать рабочее время для достижения 

наибольшей результативности работы. 

3.2. Все работники обязаны принимать обоснованные решения в рамках своей компетенции и 

нести за них персональную ответственность. 

3.3. Все работники обязаны соблюдать нормы служебного подчинения, следующие из 

отношений руководителя и подчиненного. 

3.4. Недопустимо для всех работников использовать служебную информацию в неслужебной 

сфере для достижения каких-либо личных и (или) корыстных целей. 

3.5. Все работники, в том числе должностные лица, учреждения должны воздерживаться от 

любых действий, которые могут быть расценены как оказание покровительства каким бы то 

ни было лицам в целях приобретения ими прав и (или) освобождения их от обязанностей. 

3.6. Все работники отвечают за организацию и состояние своего рабочего места и соблюдение 

установленного порядка работы с документами. 

3.7. Всем работникам запрещается выносить за пределы местонахождения учреждения (его 

структурного отделения) имущество, документы, предметы или материалы, принадлежащие 

этому органу, без соответствующего на то разрешения. 

3.8. Перед уходом в отпуск, убытием в служебную командировку, в связи с заболеванием 

любой работник обязан оставить в надлежащем виде рабочее место, средства оргтехники и 

другие материальные ценности, находящиеся в его распоряжении, передать неисполненные 

документы лицу, назначенному приказом главного врача на исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника. 

3.9. Всем работникам учреждения следует соблюдать деловой стиль в одежде, который 

отличают официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность. 

3.10. Все работники должны придерживаться речевых норм грамотности, основанной на 

использовании общепринятых правил русского языка.  

В речи работников не приемлемо употребление неуместных слов и речевых оборотов, резких 

и циничных выражений оскорбительного характера. 

3.11. Все работники обязаны соблюдать нормы делового этикета в общении с гражданами 

(пациентами) и другими работниками учреждения при исполнении должностных 

обязанностей. 



3.12. Работники не должны отвечать на оскорбления, обвинения или критику встречными 

обвинениями, оскорблениями, критикой или иными проявлениями агрессии, унижающими 

честь и достоинство человека. 

3.13. Все работники учреждения должны стремиться в любой ситуации сохранять личное 

достоинство, быть образцом поведения, добропорядочности и честности во всех сферах своей 

деятельности. 

  

Глава 4. Ответственность за нарушение положений Кодекса 

 

4.1. Нарушение работниками учреждения положений Кодекса подлежит моральному 

осуждению трудовым коллективом учреждения, а в случаях, предусмотренных федеральными 

законами, нарушение положений Кодекса влечет применение к работнику учреждения мер 

ответственности. 

4.2. Соблюдение работниками учреждения положений Кодекса учитывается при проведении 

аттестаций, формировании кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а 

также при поощрении или наложении дисциплинарных взысканий. 

 

Глава 5. Пределы действия Кодекса 

 

5.1. Настоящий Кодекс действует с даты утверждения его главным врачом и имеет 

обязательную силу для всех работников учреждения.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 2.5 

 возникновения коррупционных проявлений, одной из 

сторон которого являются работники учреждения и 

принятие мер по их предотвращению  

   

 2.6 

 Организация обсуждения вопросов о состоянии 

работы по выявлению случаев коррупционных 

проявлений, одной из сторон которого являются лица, 

являющиеся работниками учреждения, принятие мер 

по совершенствованию работы антикоррупционной 

направленности  

 Постоянно  

 Главный врач, 

заведующий 

отделением  

 2.7 

 Осуществление комплекса организационных, 

разъяснительных и иных мер по соблюдению 

сотрудниками учреждения ограничений и запретов  и 

по исполнению обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, в том числе ограничений, 

касающихся получения подарков  

 Постоянно  

 Главный врач, 

заведующий 

отделением  

 2.8 

 Проведение мероприятий по формированию 

негативного отношения к дарению (получению) 

подарков сотрудниками учреждения в связи с 

исполнением ими трудовых обязанностей  

 Постоянно  

 Главный врач, 

заведующий 

отделением 

 2.9 

 Обеспечение соблюдения режима гласности при 

размещении заказов на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд КГБУЗ «Павловский 

детский санаторий «Зарница»» 

Постоянно  

   

Отдел 

контрактной 

службы 

 2.10 

 Осуществление анализа жалоб и обращений граждан 

по телефонам «горячей линии» или иным источникам 

информации по вопросам коррупционных проявлений  

 При наличии   Главный врач 

 2.11 

 Своевременно и в полном объеме предоставлять 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лица, 

занимающего соответствующую должность  

 Ежегодно   Главный врач 

 2.12 

 Проводить в отделениях занятия по изучению 

федеральных законов, Постановлений Правительства 

РФ, Указов Президента РФ, законов 

Алтайского края и Постановлений (губернатора 

Алтайского края) по вопросам противодействия 

коррупции 

 Ежеквартально  Главный врач 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



Термины и определения 

 

Кодекс – это: 1. Свод законов, относящихся к какой-либо области права. 2. Совокупность 

правил поведения, убеждений, взглядов и т.п.  

Положение о конфликте интересов - это внутренний документ организации, устанавливающий 

порядок выявления и урегулирования конфликтов интересов, возникающих у работников 

организации в ходе выполнения ими трудовых обязанностей. 

Конфликт интересов работника – ситуация, при которой у работника при осуществлении им 

профессиональной деятельности возникает личная заинтересованность в получении 

материальной выгоды или иного преимущества и которая влияет или может повлиять на 

надлежащее исполнение работником профессиональных обязанностей вследствие 

противоречия между его личной заинтересованностью и интересами лиц, обращающихся в 

организацию по каким-либо вопросам.  

Личная заинтересованность – возможность получения работником при исполнении 

должностных обязанностей доходов в денежной либо натуральной форме, доходов в виде 

материальной выгоды непосредственно для себя или лиц близкого родства, или свойства, а 

также для граждан или организаций, с которыми работник связан финансовыми или иными 

обязательствами.  

 

1.Общие положения. 

 

Настоящее Положение по урегулированию конфликта интересов при осуществлении 

медицинской деятельности и фармацевтической деятельности в КГБУЗ «Павловский детский 

санаторий «Зарница»   (далее по тексту – «Положение») разработано на основе Федерального 

закона Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Положение разработано с целью оптимизации взаимодействия работников КГБУЗ 

«Павловский детский санаторий «Зарница»    (далее – МО) с другими участниками отношений 

по предоставлению медицинских услуг, с другими организациями (как коммерческими, так и 

некоммерческими), профилактики конфликта интересов работников организации, при 

котором у работника МО при осуществлении им профессиональной деятельности возникает 

личная заинтересованность в получении материальной выгоды или иного преимущества и 

которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение работником МО 

профессиональных обязанностей вследствие противоречия между его личной 

заинтересованностью и интересами клиентов организации, их законных представителей и 

родственников, а также контрагентов МО по договорам.  

 

2. Круг лиц, попадающих под действие Положения. 

 

Действие Положения распространяется на всех работников учреждения вне зависимости от 

уровня занимаемой должности. Обязанность соблюдать Положение также закрепляется и для 

контрагентов МО, сотрудничающих с организацией на основе гражданско-правовых 

договоров. В этом случае соответствующие положения нужно включить в текст договоров.  

 

3. Конкретные ситуации конфликта интересов в учреждении. 

 

Конкретными ситуациями конфликта интересов, в которых работник учреждения может 

оказаться в процессе выполнения своих должностных обязанностей, наиболее вероятными 

являются нижеследующие:  

- прием денежных средств у пациента, минуя установленный порядок приема денежных 

средств у пациентов через кассу и бухгалтерию организации;  

- оказание услуги пациентам в рабочее время, а также оказание этим же пациентам платных 

услуг после работы;  



- небескорыстное использование возможности пациентов, их законных представителей и 

родственников;  

- получение небезвыгодных предложений от пациентов, которым он оказывает услуги, их 

законных представителей и родственников;  

- рекламирование пациентам других юридических или физических лиц, оказывающих любые 

платные услуги;  

- участие в ходе выполнения своих трудовых обязанностей в принятии решений, которые 

могут принести материальную или нематериальную выгоду лицам, являющимся его 

родственниками, друзьями или иным лицам, с которыми связана его личная 

заинтересованность;  

- участие в принятии кадровых решений в отношении лиц, являющихся его родственниками, 

друзьями или иными лицами, с которыми связана его личная заинтересованность;  

- принятие решений об установлении (сохранении) деловых отношений МО с юридическими 

или физическими лицами, которые имеют перед работником или иным лицом, с которым 

связана личная заинтересованность работника, финансовые или имущественные 

обязательства;  

- использование информации, ставшей известной в ходе выполнения трудовых обязанностей, 

для получения выгоды или конкурентных преимуществ при совершении коммерческих сделок 

для себя или иного лица, с которым связана личная заинтересованность работника;  

- принятие 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 препаратами, аптечных организаций (их представителей, иных 

физических и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность от имени этих 

организаций) (далее соответственно – «компания», «представитель компании») подарков, 

денежных средств (за исключением вознаграждений по договорам при проведении 

клинических исследований лекарственных препаратов, клинических испытаний медицинских 

изделий, вознаграждений, связанных с осуществлением медицинским работником 

педагогической и (или) научной деятельности), в том числе на оплату развлечений, отдыха, 

проезда к месту отдыха, а также участие в развлекательных мероприятиях, проводимых за 

счет средств компаний, представителей компаний;  

- заключение с компанией, представителем компании соглашения о назначении или 

рекомендации клиентам организации лекарственных препаратов, медицинских изделий (за 

исключением договоров о проведении клинических исследований лекарственных препаратов, 

клинических испытаний медицинских изделий);  

- получение от компании, представителя компании образцов лекарственных препаратов, 

медицинских изделий для вручения клиентам организации (за исключением случаев, 

связанных с проведением клинических исследований лекарственных препаратов, клинических 

испытаний медицинских изделий);  

- предоставление при назначении курса лечения пациенту недостоверной и (или) неполной 

информации об используемых лекарственных препаратах, о медицинских изделиях, в том 

числе сокрытие сведений о наличии в обращении аналогичных лекарственных препаратов, 

медицинских изделий;  

- осуществление приема представителей компаний, за исключением случаев, связанных с 

проведением клинических исследований лекарственных препаратов, клинических испытаний 

медицинских изделий, участия в порядке, установленном администрацией организации, в 

собраниях работников организации и иных мероприятиях, направленных на повышение их 

профессионального уровня или на предоставление информации, связанной с осуществлением 

мониторинга безопасности лекарственных препаратов и мониторинга безопасности 

медицинских изделий;  



- выписка лекарственных препаратов, медицинских изделий на бланках, содержащих 

информацию рекламного характера, а также на рецептурных бланках, на которых заранее 

напечатано наименование лекарственного препарата, медицинского изделия.  

 

4. Порядок раскрытия конфликта интересов работником учреждения и порядок его 

урегулирования, в том числе возможные способы разрешения возникшего конфликта 

интересов 

 

Процедура раскрытия конфликта интересов доводится до сведения всех работников 

учреждения. Установлены следующие виды раскрытия конфликта интересов:  

- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу;  

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

- разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта интересов.  

Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном виде. Может быть 

допустимым первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме с последующей 

фиксацией в письменном виде.  

Представленные сведения рассматриваются в конфиденциальном порядке, главный врач  

гарантирует конфиденциальность процесса урегулирования конфликта интересов.  

Поступившая информация тщательно проверяется уполномоченным на это должностным 

лицом с целью оценки серьезности возникающих для организации рисков и выбора наиболее 

подходящей формы урегулирования конфликта интересов.  

Поступившая информация подлежит рассмотрению комиссией, которая может прийти к 

следующим выводам:  

- ситуация, сведения о которой были представлены работником, не является конфликтом 

интересов и, как следствие, не нуждается в специальных способах урегулирования;  

- конфликт интересов имеет место и необходимо использовать различные способы его 

разрешения, в том числе:  

- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может затрагивать 

личные интересы работника;  

- добровольный отказ работника МО или его отстранение (постоянное или временное) от 

участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, которые находятся или 

могут оказаться под влиянием конфликта интересов;  

 - пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника;  

- временное отстранение работника от должности, если его личные интересы входят в 

противоречие с функциональными обязанностями;  

- перевод работника на должность, предусматривающую выполнение функциональных 

обязанностей, не связанных с конфликтом интересов;  

- передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося основой возникновения 

конфликта интересов, в доверительное управление;  

- отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с интересами 

организации;  

- увольнение работника из организации по инициативе работника;  

- увольнение работника по инициативе работодателя за совершение дисциплинарного 

проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 

возложенных на него трудовых обязанностей.  

Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является 

исчерпывающим.  

При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта интересов 

учитывается значимость личного интереса работника и вероятность того, что этот личный 

интерес будет реализован в ущерб интересам юридического лица.  

 



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

интересов и рассмотрение этих сведений 

 

Должностными лицами, ответственными за прием сведений о возникающих (имеющихся) 

конфликтах интересов, являются:  

главный врач;  

специалист по кадрам;  

лицо, ответственное за противодействие коррупции – заведующий отделением  

 

6. Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием конфликта 

интересов 

 

Положением устанавливаются следующие обязанности работников КГБУЗ «Павловский 

детский санаторий «Зарница» в связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов:  

а) при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых обязанностей 

руководствоваться интересами учреждения – без учета своих личных интересов, интересов 

своих родственников и друзей;  

б) нести личную ответственность за своевременное выявление конфликта своих частных 

интересов с интересами МО, своевременное выявление конфликта интересов, а также за 

активное участие в урегулировании реального или потенциального конфликта интересов;  

в) гарантировать, что их частные интересы, семейные связи, дружеские или другие 

отношения, персональные симпатии и антипатии не будут влиять на принятие делового 

решения;  

г) избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, при которых их частные интересы 

будут противоречить интересам учреждения, которые могут привести к конфликту интересов;  

д) раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;  

е) содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.  

 

7. Соблюдение Положения и ответственность 

 

Соблюдение настоящего Положения является непременной обязанностью любого работника 

КГБУЗ «Павловский детский санаторий «Зарница», независимо от занимаемой должности.  

Невыполнение настоящего Положения может рассматриваться как дисциплинарный 

проступок и служить основанием для привлечения работника к ответственности в случаях, 

установленных применимым правом. В определенных обстоятельствах невыполнение 

требований настоящего Положения может повлечь за собой меры гражданско-правового и 

административного, или уголовного преследования.  

МО доводит требования данного Положения до всех своих работников.  

МО гарантирует, что ни один работник не будет привлечен им к ответственности и не будет 

испытывать иных неблагоприятных последствий по инициативе МО в связи с соблюдением 

требований данного Положения, или сообщением МО о потенциальных или имевших место 

нарушениях настоящего Положения.  

КГБУЗ «Павловский детский санаторий «Зарница», не несет никакой ответственности за 

действия своих работников, которые нарушают, являются причиной нарушений или могут 

явиться причиной нарушений настоящего Положения. 

 

 

 

 

 

 


