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П О ЛОЖ ЕНИЕ
о Комиссии по предупреждению н пресечению коррупции
в ГАУЗ «Городская клиническая больница .Vs 16» г. Казани
1. Общие положения
1.1. Комиссия по предупреждению и пресечению коррупции в ГАУЗ «Городская клиническая
больница № 16» г. Казани (далее - Комиссия) создана в целях предварительного
рассмотрения вопросов, связанных с противодействием коррупции, подготовки по ним
предложений для руководства Учреждения, носящих рекомендательный характер, для
подготовки предложений, направленных на повышение эффективности противодействия
коррупции в Учреждении, а так же рассмотрения вопросов, связанных с соблюдением
требований к служебному поведению работников Учреждения.
1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Национальным планом противодействия коррупции Федеральным
законом от 25.12.2008г. Х°273-Ф3 «О противодействии коррупции» утвержденный Указом
11резндента 11.04.2014 № 226.
1.3. Решения Комиссии носят рекомендательный характер.
1.4. Комиссия осуществляет свою деятельность на общественных началах и
безвозмездной основе.
1.5. Комиссия осуществляет свою работу на основе взаимной заинтересованности
представителей Учреждения и общественности.
1.6. Задачи Комиссии могут дополнят ься с учетом результатов ее работы.
1.7. Комиссия для осуществления своей деятельности и в пределах возложенных на нее
задач вправе:
- проводить заседания по вопросам деятельности Комиссии;
-приглашать на свои заседания сотрудников Учреждения, представителей общественных
организаций, учебных заведений, профсоюзных, общественных организаций, не входящих в
состав Комиссии;
- по результатам проведения заседаний принимать решения, осуществлять контроль их
исполнения.
1.8. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных
правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам
нарушения служебной дисциплины.

2.1.
являются:

2. Задачи и направления деятельности Комиссии
Основными задачами работы и направлениями деятельности Комиссии Учреждения

2.1.1. Развитие принципов открытости, законности и профессионализма в сфере
здравоохранения и социальной сфере;
2.1.2. Разработка программных мероприятий по антикоррупционной политике
Учреждения и осуществление контроля за их реализацией;
2.1.3. Предупреждение коррупционных проявлений, формирование антикоррупционного
общественного сознания, обеспечение прозрачное™ деятельности Учреждения,
формирование нетерпимого отношения к коррупционным действиям;
2.1.4.
Организация
взаимодействия
с
органами
исполнительной власти,
государственными органами области.
2.1.5. Участие в реализации мероприятий в сфере противодействия коррупции, решении
иных вопросов, связанных с нарушением норм этики и деонтологии;
2.1.6. Изучение причин и условий, способствующих появлению коррупции в
Учреждении и подготовка предложений по совершенствованию правовых, экономических и
организационных механизмов функционирования Учреждения (его подразделений) в целях
устранения почвы для коррупции:
2.1.7. Прием и проверка поступающих в Комиссию заявлений и обращений, иных
сведений об участии должностных лиц, врачей, среднего и младшего медицинского
персонала, технических и других сотрудников Учреждения в коррупционной деятельности;
2.1.8. Организация проведения мероприятий (лекции, семинары, анкетирование,
тестирование, «круглые столы», собеседования и др.), способствующих предупреждению
коррупции;
2.1.9. Сбор, анализ и подготовка информации для руководства Учреждения о фактах
коррупции и выработка рекомендаций для их устранения:
2.1.10. Проверка соблюдения порядка участия представителей 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) 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 апреля 2010 г.
N 61 -ФЗ "Об обращении лекарственных средств" и частью 3 статьи 96 Федерального закона
от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации";
2.1.11. Рассмотрение вопросов, связанных с реализацией прав граждан на охрану
здоровья;
2.1.12. Формирование предложений о повышении качества и доступности медицинской
помощи, эффективности и безопасности оказываемых услуг;
2.1.13. Участие общественности в обеспечении защиты прав получателей услуг при
оказании им медицинской помощи;
2.1.14. Принятие мер по досудебному урегулированию конфликтных ситуаций в
Учреждении;
2.1.15. Рассмотрение иных вопросов в соответствии с направлениями деятельности
Комиссии.
3. Состав Комиссии
3.1. Персональный состав Комиссии устанавливается главным врачом Учреждения и
формируется в основном из числа сотрудников Учреждения. В состав Комиссии могут
входить представители иных медицинских организаций, общественных организаций,
профессиональных ассоциаций врачей и среднего медицинского персонала, религиозных
организаций, учебных заведений.
3.2. Председателем Комиссии является главный врач Учреждения.
3.3. Основной состав Комиссии утверждается главным врачом.
В Комиссию входят лица ответственные за организацию работы по предупреждению и
противодействию коррупции:
- заместитель главного врача по медицинской части

- заместитель главного врача по клинико-экспертной работе
-заместитель главного врача по поликлинической работе
- заместитель главного врача по гинекологии и родовспоможению
- заместитель главного врача по экономическим вопросам
-заместитель главного врача по хозяйственной части
- заместитель главного врача по кадрам

-главный бухгалтер
-юрисконсульт
-заведующий
3.4. Заместитель председателя и секретарь Комиссии назначаются председателем из
состава Комиссии. Заместитель председателя проводит заседания Комиссии и организует сё
работу при отсутствии Председателя.
3.5. Председатель Комиссии и члены Комиссии осуществляю! свою деятельность на
общественных началах.
4. Полномочии членов Комиссии
4.1. Председатель Комиссии по противодействию коррупции:
- определяет место, время проведения и повестку дня заседания Комиссии;
- на основе предложений членов Комиссии формирует план работы Комиссии на текущий год
и повестку дня его очередного заседания;
- по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, в установленном порядке запрашивает
информацию от исполнительных органов государственной власти, правоохранительных,
контролирующих, налоговых и других органов;
- представляет Комиссию в отношениях с сотрудниками Учреждения и пациентами по
вопросам, относящимся к сс компетенции;
- дает соответствующие поручения секретарю и членам Комиссии, осуществляет контроль за
их выполнением;
- подписывает протокол заседания Комиссии.
4.2. Секретарь Комиссии:
- организует подготовку материалов к заседанию Комиссии, а также проектов его решений;
; информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке дня очередного
заседания
Комиссии,
обеспечивает
необходимыми
справочно-информационными
материалами;
- ведет протокол заседания Комиссии;
- представляет информацию о выполненных мероприятиях в Министерство здравоохранения
РТ;
- разрабатывает проекты локальных актов по вопросам противодействия коррупции;
- принимают заявления сотрудников Учреждения, пациентов о фактах коррупционных
проявлений должностными лицами.
4.3. Члены Комиссии по противодействию коррупц ии :
- вносят председателю Комиссии предложения по формированию повестки дня заседаний
Комиссии;
- вносят предложения по формированию плана работы;

- в пределах своей компетенции, принимают участие в работе Комиссии, а также
осуществляют подготовку материалов по вопросам заседаний Комиссии;
- в случае невозможности лично присутствовать на заседаниях Комиссии, вправе излагать
свое мнение но рассматриваемым вопросам в письменном виде на имя председателя
Комиссии, которое учитывается при принятии решения;
- участвуют в реализации принятых Комиссией решений и мероприятий, а также
осуществляют контроль исполнения этих решений;
-заслушивают на своих заседаниях субъектов антикоррупционной политики Учреждения, в
том числе руководителей структурных подразделений;
- организовывают и участвуют в административно-контрольных мероприятиях
(административный обход, служебное расследование и др.) для соблюдения объективности и
прозрачности лечебного процесса в Учреждении;
- при необходимости привлекают для участия в работе Комиссии сотрудников
Учреждения, должностных лиц и специалистов органов местного самоуправления, органов
государственной власти, правоохранительных органов, а также но согласованию и без
нарушения правовых актов, представителей общественных объединений и организаций. Член
Комиссии обязан:
- не вмешиваться в непосредственную деятельность Учреждения;
- принимать активное участие в заседаниях Комиссии и излагать свое мнение при
обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях;
- выполнять поручения, данные председателем Комиссии;
- знать и соблюдать предусмотренный настоящим Положением порядок работы
Комиссии;
- лично участвовать в заседаниях Комиссии.
5. Порядок работы Комиссии
5.1. Комиссия самостоятельно определяет порядок своей работы в соответствии с
планом деятельности.
5.2. Основной формой работы Комиссии являются заседания Комиссии, которые
проводятся регулярно, не реже двух раз в год. По решению Председателя Комиссии либо
заместителя Председателя Комиссии могут проводиться внеочередные заседания Комиссии.
5.3. Проект повестки заседания Комиссии формируется на основании предложений
членов Комиссии. Повестка заседания Комиссии утверждается на заседании Комиссии.
5.4. Материалы к заседанию Комиссии за два дня до дня заседания Комиссии
направляются секретарем членам Комиссии.
5.5. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 2 3 членов
Комиссии.
Присутствие на заседаниях Комиссии членов Комиссии обязательно. Делегирование
членом Комиссии своих полномочий в Комиссии иным должностным лицам не допускается.
13 случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании он обязан
заблаговременно известить об этом Председателя Комиссии, либо заместителя Председателя
Комиссии, либо Секретаря Комиссии.
Если заседание Комиссии не правомочно, то члены Комиссии вправе провести рабочее
совещание по вопросам проекта повестки заседания Комиссии.
5.6. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от числа присутствующих
членов Комиссии.
Член Комиссии, имеющий особое мнение по рассматриваемому Комиссией вопросу,
вправе представлять особое мнение, изложенное в письменной форме.
5.7. Каждое заседание Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии, который
подписывает председательствующий на заседании Комиссии и секретарь Комиссии.
5.8. К работе Комиссии с правом совещательного голоса могут быть привлечены
специалисты, эксперты, представители организаций, другие лица,
5.0. При необходимости решения Комиссии могут быть оформлены приказы главного
врача Учреждения.
5.10.
Члены Комиссии и лица, участвующие в се заседании, не вправе разглашать
сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии.

5.11. Основанием для проведения внеочередного заседания Комиссии является
информация о факте коррупции со стороны субъекта коррупционных правонарушений,
полученная главным врачом от правоохранительных, судебных или иных государственных
органов, от организаций, должностных лиц или граждан.
5.12. Информация, указанная в пункте 5.11. настоящего Положения, рассматривается
Комиссией, если она представлена в письменном виде (заявление граждан на имя главного
врача в произвольной форме, либо письмо на фирменном бланке из правоохранительных,
судебных или иных государственных органов, от организаций, должностных лип) и содержит
следующие сведения:
- фамилию,, имя, отчество субъекта коррупционных правонарушсчшй и занимаемую
(замещаемую) им должность в Учреждении;
- описание факта коррупции;
- данные об источнике информации (в случае если такая информация стала известна
заявителю от третьих лиц) либо выявлена в процессе оперативных мероприятий
правоохранительных органов.
5.13. По результатам проведения внеочередного заседания Комиссия предлагает принять
решение о проведении служебной проверки (служебного расследования) в отношении
руководителя структурного подразделения Учреждения, в котором зафиксирован факт
коррупции со стороны должностного лица.
5.14. При проведении внеочередных заседаний Комиссии члены Комиссии приглашают
и заслушивают (в случае явки) заявителя информации согласно пункту 5.12. Положения, а
также письменно предупреждают его об уголовной отвегственности за заведомо ложный
донос.
5.15. Заявитель письменно подтверждает изложенные факты и информацию перед
Комиссией.
5.16. Члены Комиссии письменно по;цшсывают дополнительное соглашение о
неразглашении информации, составляющей врачебну ю или иную охраняемую законом тайну,
которая не отображена в доку мент ах Комиссии.
5.17. Копия письменного обращения и решение Комиссии вносится в личные дела
субъекта антикоррупционной политики.
5.18. Комиссия по противодействию коррупции:
- ежегодно в апреле определяет основные направления в области противодействия коррупции
и разрабатывает план мероприятий по борьбе с коррупционными проявлениями;
- осуществляет противодействие коррупции в пределах своих полномочий:
- реализует меры, направленные на профилактику коррупции;
- осуществляет антикоррупционную пропаганду всех участников лечебного процесса
Учреждения;
- осуществляет анализ обращений сотрудников Учреждения и пациентов о фактах
коррупционных проявлений должностными лицами;
- разрабатывает на основании проведенных проверок рекомендации, направленные на
улучшение аижкоррупционной деятельности Учреждения;
- организует работы по устранению негативных последствий коррупционных проявлений;
- выявляет причины коррупции, разрабатывает и направляет главному врачу рекомендации
по устранению причин корру пции;
- взаимодействует с органами государственной власти, а так же с пациентами по вопросам
противодействия коррупции;
- взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер, направленных на
предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов коррупционных
правонарушений;
- информирует о результатах работы главного врача.
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ПОЛОЖЕНИ1
ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
ГАУЗ «Городская клиническая больница № 16» г. Казани
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Конфликт интересов рлботннка-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, обращающих в
организацию по каким-либо вопросам;
Личная заинтересованность -возможность сотрудником 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 сотрудник связан финансовыми или иными
обязательствами.
1.Общие положения.
Настоящее Положение о конфликте интересов работников ГАУЗ «Городская клиническая
больница „Ng 16» г. Казани (далее по тексту - Положение) разработано на основе
Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».
Положение разработано с целью оптимизации взаимодействия работников ГАУЗ «Городская
клиническая больница № 16» г. Казани (далее - Учреждение) с другими участниками
отношений по предоставлению медицинских услуг и оказанию медицинской помощи, с
другими организациями (как коммерческими, гак и некоммерческими) профилактики
конфликта интересов работников учреждения, при котором у работника учреждения 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 учреждения профессиональных
обязанностей вследствие противоречия между его личной заинтересованностью и интересами
пациентов учреждения, их законных представителей и родственников, а также контрагентов
учреждения по договорам.
2. Круг лиц, попадающих иод действие положении.
Действие положения распространяется на всех работников Учреждения вне
зависимости от уровня занимаемой должности. Обязанность соблюдать Положение также
закрепляется для пациентов Учреждения, а также для организаций, сотрудничающих на
основе договорных отношений. 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 11ижеследу ющие:
1. общие ситуацни конфликта ингерееов для всех категорий работников учреждения:
-работник Учреждения за оказание услуги берет деньги у нациста, минуя установленный
порядок приема денег;
-работник Учреждения небескорыстно использует возможности пациентов Учреждения, их
законных представителей и родственников;
-работник Учреждения получает небезвыгодные предложения от пациентов, которым он
оказывает медицинские услуги, их законных представителей и родственников;
-работник Учреждения рекламирует пациентам Учреждения организации, оказывающие
любые плитные услуги;
-работник учреждения рекомендует пациентам учреждения физических лиц, оказывающих
любые платные услуги;
-работник Учреждения в ходе выполнения своих трудовых обязанностей участвует в
принятии решений, которые могут принести материальную или нематериальную выгоду
лицам, являющимся его родственниками, друзьями или иным лицам, с которыми связана его
личная заи нтересованность.
-работник Учреждения участвует в принятии кадровых решений в отношении лиц,
являющихся его родственниками, друзьями или иными лицами, с которым связана его личная
заинтересованность;
-работник Учреждения принимает решение об установлении (сохранении) деловых
отношений Учреждения с организацией, которая имеет перед работником или иным лицом, с
которым связана личная заинтересованность работника, финансовые или имущественные
обязательства;
-работник Учреждения использует информацию, ставшую ему известной в ходе выполнения
трудовых обязанностей, для получения выгоды или конкурентных преимуществ при
совершении коммерческих сделок для себя или иного лица, с которым связана личная
заинтересованность работника;
2. специальные ситуации конфликта интересов для медицинских работников в соответствии с
действу юшнм законодательством:
-принятие от организаций, занимающихся разработкой, производством и (или) реализацией
лекарственных препаратов, медицинских изделий, организаций, обладающих правами па
использование торгового наименования лекарственного препарата, организаций оптовой
торговли лекарственными средствами, аптечных организаций (их представителей, иных
физических и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность от имени утих
организаций) (далее соответственно - компания, представитель компании) подарки, денежные
средства ( т исключением вознаграждений по договорам при проведении клинических
исследований лекарственных препаратов, клинических испытаний медицинских изделий,
вознаграждений, связанных с осуществлением медицинским работником педагогической и
(или) научной деятельности), в том числе на оплату развлечений, отдыха, проезда к месту
отдыха, а также участвовать в развлекательных мероприятиях, проводимых за счет средств
компаний, представителей компаний;
-заключение с компанией, представителем компании соглашения о назначении или
рекомендации пациентам учреждения лекарственных препаратов, медицинских изделий (за
исключением договоров о проведении клинических исследований лекарственных препаратов,
клинических испытаний медицинских изделий);
- получать от компании, представителя компании образцы лекарственных препаратов,
медицинских изделий для вручения пациентам учреждения (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 сведения 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 учреждения, в
собраниях работников учреждения и иных мероприятиях, направленных на повышение их
профессионального уровня или на предоставление информации, связанной с осуществлением
мониторинга безопасности лекарственных препаратов н мониторинга безопасности
медицинских изделий;
- выписывать лекарственные препараты, медицинские изделия на бланках, содержащих
информацию рекламного характера, а также на рецептурных бланках, на которых заранее
напечатано наименование лекарственного препарата, медицинского изделия.
4. Основные принципы управления конфликтом интересов в Учреждении.
Основной задачей деятельности Учреждения но предотвращению и урегулированию
конфликта интересов является ограничение влияния частных интересов, личной
заинтересованности работников на реализуемые ими трудовые функции, принимаемые
деловые решения.
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 организации при
выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование;
-конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса ею
урегулирования;
-соблюдение баланса интересов организации и работника при урегулировании конфликта
интересов;
-защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, который
был своевременно раскрыт работником, и урегулирован (предотвращен) организацией.
5. Порядок раскрытия конфликта интересов работником организации и порядок его
урегулирования, в том числе возможные способы разрешения возникшего конфликта
интересов.
Процедура раскрытия конфликта интересов доводится до сведения всех работников
Учреждения. В Учреждении 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.
Кроме указанных выше видов возможным способом раскрытия конфликта интересов
является заполнение Декларации.
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, сотрудники Учреждения гарантируют 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.
По результатам рассмотрения поступившей информации специально созданная
комиссия может прийти к следующим выводам:
•ситуация, сведения о которой были представлены работником, нс является конфликтом
интересов и, как следствие, не нуждается в специальных способах урегулирования,
конфликт интересов имеет место, и использовать различные способы его разрешения, в том
числе:
-ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может затрагивать
личные интересы работника;

-добровольным отказ работника организации или ею отстранение (постоянное или временное)
от участия в обсуждении и процессе приня тия решении по вопросам, которые находятся или
могуз 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, го есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником но его вине
возложенных на него трудовых
обязанностей.
Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является
исчерпывающим. В каждом конкретном случае но договоренности Учреждения и работника,
раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные формы его
урегулирования.
При разрешении имеющегося конфликта интересов выбирается наиболее «мягкая»
мера урегулирования из возможных с учетом существующих обстоятельств. Ьолсе жесткие
меры используются только в случае, когда это вызвано реальной необходимостью или в
случае, если более «мягкие» меры оказались недостаточно эффективными.
При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта интересов
учитывается значимость личного интереса работника и вероятность того, что этот личный
интерес будет реализован в ущерб интересам организации.
Для выявления и предотвращения фактических и потенциальных конфликтов
интересов, а также для решения других вопросов этического характера предназначена
декларация конфликта интересов (далее - Декларация).
Декларация заполняется работником добровольно и собственноручно (Приложение).
Заполненную Декларацию работник передает непосредственно главному врачу
Учреждения.
Главный врач рассматривает, анализирует и оценивает обстоятельства, изложенные
работником в декларации, на предмет наличия конфликта интересов. При наличии конфликта
интересов главный врач принимает соответствующее решение. При необходимости Главный
врач организу ет комиссионное рассмотрение заполненной Деклараций.
Главный врач информирует работника о принятых решениях и передает Декларацию
на хранение r личное дело работника.
Должностными лицами, ответственными за прием сведений о возникающих
(имеющихся) конфликтах интересов, является должностное лицо, ответственное за
прот иводействие коррупции в организации.
Полученная информация ответственными лицами немедленно доводится до
руководителя организации, который назначает срок ее рассмотрения.
6. Опреде.тс!же 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:
- лица, ответственные за работу по предупреждению и противодействию коррупции
противодействие коррупции
7. Обязанности работников в связи с раскрытием и урегул ированнсм конфликта интересов
Положением устанавливаются следующие обязанности работников Учреждения в связи с
раскрытием и урегулированием конфликта интересов:

при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых обязанностей
руководствоваться интересами Учреждения * без учета своих личных интересов, интересов
своих родственников и друзей;
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;
гарантировать, что их частные интересы, семейные связи, дружеские или другие отношения,
персональные симпатии и ашинатии не будут влиять на принятие делового решения;
избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, при которых их частные интересы
будут противоречить интересам Учреждения, которые могут привести к конфликту
интересов;
раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов;
содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.
8. Соблюден не Положения и ответственность
Соблюдение настоящего Положения является непременной обязанностью любого
работника Учреждения, 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.

Приложение Х>1
к Положению по урегулированию конфликта интересов
ГЛ УЗ «Городская клиническая больница № 16» г. Казани

Декларация конфликта интересов
Настоящая Декларация содержит два раздела. Первый раздел заполняется работником. Второй раздел
заполняется его непосредственным начальником. Работник обязан раскрыть информацию о каждом реальном
или потенциальном конфликте интересов. Эта информация подлежит последующей всесторонней проверке
начальником в установленном порядке.
Настоящий докум ент носит строго конфиденциальный характер (по заполнению) и предназначен
исключительно для внутреннего пользования организации. Содержание настоящего документа не подлежит
раскрытию каким-либо третьим сторонам и не может быть использовано ими в каких-либо целях. Срок
хранения чанного документа составляет один год. Уничтож ение документа происходит в соответствии с
процедурой, установленной в организации.

Заявление

Перед заполнением настоящей декларации я ознакомился с Кодексом этики и служебного поведения
работников организации, Антикоррупционной политикой. Положением о конфликте интересов и Положением
«Подарки
и
знаки
делового
гостеприимства».
(почлись работника)

Кому:
(указывается ФИО и должность
непосредственного начальника)
От кого
.ФИО
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заслуживающий дальнейшего обсуждения и рассмотрения непосредственным начальником. Необходимо дать
разъяснения ко всем ответам «да» в месте, отведенном в конце первого раздела формы. При -заполнении
Декларации необходимо учесть, что все поставленные вопросы распространяются не только на Вас, но и на
Ваш их супруга(у) (или партнера в гражданском браке), родителей (в том числе приемных), детей (в том числе
приемных), родных и д вою родны х братьев и сестер.
Раздел 1

I. Внешние интересы или активы
1
1.)
1.2
1.3
1.4
1.5
| Г

Владеете ли Вы или лица, действующие в Ваших интересах, прямо и.ш как бенефициар,
акциями (долями, паями) или любыми другими финансовыми интересами
В активах Г А У З Г К Б X® 16
В другой компании, находящейся в деловых отношениях с организацией (контрагенте,
подрядчике, консультанте, клиенте и т.п.)
В компании или организации, которая может быть заинтересована или ищет возможность
построить деловые отношения с организацией или ведет с ней переговоры
В деятельности компании-конкуренте или физическом лицс-конкуренте организации
В компании или организации, выступающ ей стороной в судебном или арбитражном
разбирательстве с организацией

Гели ответ на один из вопросов является «ДА», то имеется ли у Вас на это письменное
разрешение от органа организации, уполномоченного разрешать конфликты интересов

Г

'

3

3.1
3.2
3.3
3.4

4

1

2

3

1

1

2

3

1

2

1

Я в л яе те сь ли И м или ли ца, д е й с тв у ю щ и е в В а ш и х интересах, членам и о р га н о в управлении
(С о вета д и р е к то р о в ) или и сп о л н и те л ь н ы м и руководителям и (директорам и, замести гелями
директоров т.п.)* а такж е работн и кам и , советн и кам и , к о н с ул ь тан там и , а ге н та м и или
доверен н ы м и ли на м и :
В компании, находящейся в деловых отношениях с 1 Л У З Г К Б № 1о
В компании, которая ищет возможность построить деловые отношения с организацией, или
ведет с ней переговоры
В компании-конкуренте организации
В компании, вы ступаю щ ей или предполагающей выступить стороной в судебном или
арбитражном разбирательстве с организацией
У ч а с тв у е те л и в ы в настоящ ее время в како й -ли бо иной деятельности, к р о м е описанной
вы ш е, которая к о н к у р и р у е т с интересам и о рган и заци и в лю бой форме, в к л ю ч а я , ни не
oi рани чнваи сь, приобретением или отчуж дением к ак и х-л и б о а к т и в о в (и м у щ е с тв а ) или
возм ож ностям и р а зв и т и я бизнеса или бизнес проектам и
2. Л и ч н ы е и н те ресы н честное ведение бизнеса
Участвовали ли В ы в какой либо сделке от лица организации (как лицо принимающее
решение, ответственное за выполнение контракта, утверждающее приемку выполненной
работы, оформление, или утверждение платежных документов и т.п.), в которой В ы имели
финансовый интерес в контрагенте?
Получали ли В ы когда-либо денежные средства или иные материальные ценности, которые
могли бы быть истолкованы как влияющие незаконным или неэтичным образом на
коммерческие операции между организацией и другим предприятием, например, плату o i
контрагента за содействие в заключении сделки с организацией
Производили ли В ы когда-либо платежи или санкционировали платежи организации, которые
могли бы быть истолкованы как влияющие незаконным или неэтичным образом на
коммерческую сделку между организацией и другим предприятием, например, платежконтрагенту за услуги, оказанные организации, который в сложившихся ры ночны х условиях
превышает размер вознаграждения, обоснованно причитающегося за услуги, фактически
полученные организацией
3. В заи м о о тн о ш е н и я с го суд арстве нн ы м и сл уж ащ и м и
Производили ли В ы когда-либо платежи, предлагали осуществить какой-либо платеж,
санкционировали выплату денежных средств или иных материальных ценностей, напрямую
или через третье л и ц о государственному служащему, кандидату в органы власти или члену
политической партии для получения необоснованных привилегий или оказания влияния на
действия или решения, принимаемые государственным институтом, с целью сохранения
бизнеса или приобретения новы х возможностей для бизнеса организации
4. И нсайдерская и н ф орм аци и
Раскрывали ли Вы третьим лицам какую-либо информацию об организации: (1) которая могла
бы оказать существенное влияние на стоимость ее ценных бумаг на фондовых биржах в
случае, если такая информация стала бы широко известна; (2) с целью покупки или продажи
третьими лицами ценны х бумаг организации на фондовых биржах к Ваш ей личной выгоде или
выгоде третьих л и ц
Раскрывали ли В ы в своих личных, в том числе финансовых, интересах какому-либо лицу или
компании какую -либо конфиденциальную информацию (планы, программы, финансовые
данные и т.п.), принадлежащие организации и ставшие Вам известными по работе или
разработанные Вам и для организации во время исполнении своих обязанностей
—
Раскрывали ли В ы в своих личных, в том числе финансовых, шггереслх какому-либо третьему
физическому или ю ридическому лицу какую-либо и н ую связанную с организацией
информацию, с тав ш ую Вам известной по работе
5. Ресурсы о р га н и за ц и и
Использовали ли В ы средства организации, время, обору дование (включая средства связи и
досту п в Интернет) или информацию таким способом, что это могло бы повредить репутации
организации или вызвать конфликт с интересами организации
Участвуете ли В ы в какой-либо коммерческой и хозяйственной деятельности вне занятости в
организации (например, работа по совместительству), которая противоречит требованиям
организации к Ваш ем у рабочему времени и ведет к использованию к выгоде третьей стороны
активов, ресурсов к информации, являющимися собственностью организации
0. Р авны е нрава р а б о т н и к о в
Работают ли члены Вашей семьи или близкие родственники в организации, в том числе пот
Ваш им прямым руководством

г—
2
—

3

Работает ли в организации какой-либо член Ваш ей семьи или близкий родственник па
должности, которая позволяет оказывать влияние на оценку эффективности Ваш ей работы
Оказывали ли В ы протекцию членам Вашей семьи или близким родственникам при приеме их
на работу в организацию ; или давали оценку их работе, продвигали ли В ы их на вы ш естоящ ую
должность, оценивали ли В ы их работу и определяли их размер заработной платы или
освобождали oi дисциплинарной ответственности

7. Подарки и деловое гостеприимство
i l l 1ар\ шали ли В ы требования I Слож ения «Подарки и знаки делового гостеприимства»)

Н. Лру| не вопросы
1
___

Известно ли Вам о каких-либо иных обстоятельствах, не указанных выше, которые вызывают
или могут вызвать конфликт интересов, или могут создать впечатление у В а ш и х коллег и
р\коволителей, что В ы принимаете решения под воздействием конфликта интересов

Если В ы ответили « Д А » на лю бой из выш еуказанных вопросов, просьба изложить ниже подробную информацию
для всестороннего рассмотрения и оценки обстоятельств.

Настоящим поотвержекгю, что я причиним и понял все вышеуказанные вопросы, а мои ответы и любая
пояснительная информация являются полными, правОивыми и правильными.

Подпись:

ФИО:

Раздел 2

Достоверность и полнота изложенной в Декзарации информации мною проверена:

(Ф .И.О. подпись)
С участием (при необходимости):
11рсдставитель руководителя организации
(Ф.И.О., подпись)
Представитель ю ридической службы
(Ф .И.О.. подпись)
Представитель кадровой с л у ж б ы ________
(Ф.И.О., подпись)
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П О Л С) Ж Е Н II Е
о комиссии но урсчллпрованпю конфликта интересов
в ГАУЗ «Городская клиническая больница Ха 16» г. Ка шип
1.Общие положения
1.1. Комиссия но урегулированию конфликта интересов в ГАУЗ «Городская клиническая
больница № 16» г. Казани (далее - Комиссия) создана в целях рассмотрения вопросов,
связанных с урегулированием ситуаций, когда личная заинтересованность лиц. (работников
учреждения) влияет или может повлиять на объективное исполнение ими должностных
обязанностей.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
Федеральными конституционными законами. Федеральными законами, законами Республики
Татарстан, Положением по урегулированию конфликта интересов (Приложение № 1 к
положению о комиссии), настоящим Положением.
1.3. Численность и персональный состав Комиссии утверждается, и изменяется приказом
главного врача
1.4. Комиссия по урегулированию конфликта интересов действует на пост оянной основе.
2. Задачи и полномочия Комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии являются:
а) содействие в урегулировании конфликта интересов, способного привести к причинению
вреда законным интересам граждан, организаций, обществу;
б) обеспечение условий для добросовестного и эффективного исполнения обязанностей
работника учреждения;
в) исключение злоупотреблений со стороны работников учреждения при выполнении их
должностных обязанностей;
г) противодействие коррупции.
2.2. Комиссия имеет право приглашать на свои заседания должностных лиц органов
государственной власти и органов местного самоуправления, а также иных лиц.
3. Порядок работы Комиссии
3.1. Основанием для проведения заседания Комиссии является полученная от
правоохранительных, судебных или иных государственных органов, от организаций,
должностных лиц или граждан информация о наличии > работника учреждения личной
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
3.2. Данная информация должна быть представлена в письменной форме
и содержать следующие сведения:

а) фамилию, имя, отчество работника учреждения и занимаемая им должность;
б) описание признаков личной заинтересованности, которая приводит или может привести к
конфликту интересов;
в) данные об источнике информации.
3.3. В комиссию могут быть представлены материалы, подтверждающие наличие у
рабо[ников учреждения личной заинтересованности, которая приводит или может привести к
конфликту интересов.
3.4. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных
правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам
нарушения служебной дисциплины.
3.5. Руководитель учреждения в грехдневный срок со дня поступления информации, о
наличие у работника учреждения личной заинтересованности, выносит решение о проведении
проверки этой информации. Проверка информации и материалов осуществляется в срок до
одного месяца со дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен
до двух месяцев по решению руководителя учреждения.
3.6. Дата, время и место заседания Комиссии устанавливаются ее председателем после сбора
материалов, подтверждающих либо опровергающих информацию о наличие > работника
учреждения личной заинтересованности.
3.7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуем не менее
половины членов Комиссии
3.8. При возможном возникновении конфликта интересов у членов Комиссии в связи с
рассмотрением вопросов, включенных в повестку дня заседания Комиссии, они обязаны до
начала заседания заявить об этом. В подобном случае соответствующий член Комиссии не
принимает участия в рассмотрении указанных вопросов. Комиссия вправе пригласить на свое
заседание иных лиц и заслушать их устные или рассмотреть письменные пояснения.
3.9. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения,
ставшие им известными в ходе работы Комиссии.
4. Решение Комиссии
4.1. По итогам рассмотрения информации, являющейся основанием для заседания. Комиссия
может принять одно из следующих решений:
•установить,
что
заи н те р е с о ва н н о сти

в
р а сс м о тр е н н о м
сл уч ае
нс
со д е р ж ится
р а б о т н и к а учреж дения, ко то р ая п р и в о д и т или

п р и зн ак о в
личной
м ож е т п р иве сти к

к о н ф л и к ту и н те ресов;

установить факт наличия личной заинтересованности работника учреждения, который
приводит или может привезти к конфликту интересов.
4.2. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих
на заседании членов Комиссии. При равенстве числа голосов голос председателя Комиссии
является решающим.
4.3. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают
члены комиссии, принявшие участие в сс заседании.
В решении Комиссии указываются:
а) фамилия, имя, отчество, должность работника учреждения, в отношении которого
рассматривался вопрос о наличии личной заинтересованности, которая приводит или может
привести к конфликту интересов;
б) источник информации, ставшей основанием для проведения заседания Комиссии;
в) дата поступления информации в Комиссию и тата се рассмотрения на заседании Комиссии,
существо информации;
г) фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
д) с у щ е с тв о р е ш е н и я и его о б о сн ован и е ;
е) ре зул ь таты го л о со в ан и я.

4.4. Член Комиссии, несогласный с решением Комиссии, вправе в письменном виде изложить
свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии.
4.5. Копии решения Комиссии в течение 10 дней со дня его принятия направляются работнику
учреждения, а также но решению Комиссии - иным заинтересованным лицам.

4.6. Решение Комиссии может быть обжаловано работником учреждения в 10-дневный срок
со дня вручения ему копии решения Комиссии в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
5. Состав комиссии
Председатель комиссии - главный врач Учреждения
Члены комиссии - ответственные лица за организацию работы по предупреждению и
противодействию коррупции.
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План антикоррупционных мероприятий нл 2015 год.

№
1

Мероприятия
2

Сроки

Ответственные

Примечание

3

4

5

Нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведении и декларация намерений.
1

2

3

4

5

6

7

Разработка и принятие Кодекса
профессиональной этики и служебного
поведения работников ГАУЗ «ГКБ № 16».
Разработка и принятие Положения о
конфликте интересов, Декларацию о
конфликте интересов.
Разработка и принятие Правил,
регламентирующих вопросы обмена
деловыми подарками и знаками делового
гостеприимства.
Введение в договоры, связанные с
хозяйственной деятельностью
организации,стандартной
антикоррупционной оговорки.
11азначснис ответственных лиц, наделенных
функциями по предупреждению
коррупционных правонарушений, издание
приказа с утверждением состава
антикоррупционной комиссии, закрепления
данных функций в должностных инструкциях
Введение антикоррупционных положений
в трудовые договоры работников,
составление дополнительных соглашений
к трудовым договорам работников.
Рассмотрение обращения граждан о фактах
коррупции в сфере деятельности учреждения
с оформлением письменного ответа

январь
»
март

Макарова А.А.

март

Макарова А.А.

постоянно

Дворжак И.С.

март

Беликов В.Г.
Дворжак И.С.

Дворжак И.С.

постоянно

Мустафин Р.Р.

Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур.

1

2

j

4

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.
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.
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

постоянно

Члены
комиссии

постоянно

Члены
комиссии

постоянно

Члены
комиссии

постоянно

Члены
комиссии

1 апреля

Начальники
структурных
подразделений
Члены
комиссии

организации, от формальных и
5
6

I

3

неформальных санкций.
Ежегодное заполнение декларации о
конфликте интересов.
Проведение периодической оценки
коррупционных рисков в целях выявления
сфер деятельности организации, наиболее
подверженных таким рискам, и
разработки соответствующих
антикорру пционных мер

1 раз в полгода

Обучение п информирование работников
Ежегодное ознакомление работников под март
Дворжак И.С.
роспись с нормативными документами,
регламентирующими вопросы
предупреждения и противодействия
коррупции в организации
Организация индивидуального
Первый
Члены
консультирования работников по
понедельник
комиссии
«опросам применения (соблюдения)
месяца
антикоррупционных стандартов и
процедур

Обеспечение соответствия системы внутреннею контроля н аудита организации
требованиям антикоррупционной политики организации
1

Осуществление регулярного контроля
соблюдения внутренних процедур

постоянно

Мустафин Р.Р-

2

Осуществление регулярного контроля
данных бухгалтерского учета, наличия и
достоверности первичных документов
бу хIалтерс ко го учета

постоянно

Зиатдинова Г. И.

3

Осуществление регулярного контроля
экономической обоснованности расходов
в сферах с высоким коррупционным
риском: обмен деловыми подарками,
представительские расходы,
благотворительные пожертвования,
вознаграждения внешним консультантам

постоянно

Кашапова Э.И.

4

Обеспечение совершенствования процедур и
механизмов формирования и управления
государственным заказом, в том числе путем
обеспечения конкурентности и открытости
государственных закупок, применения
открытых аукционов в электронной форме

постоянно
Кашапова Э.И.
Макарова А.А.

Создание условии для сообщении гражданам информации о фактах злоупотреблении
должностным положением, имеющих антикоррупционную составляют}ю.
1

2

j

Размещение (обновление) в ГАУЗ ГКБ №>
16 стендов с информацией по порядку
предоставления платных медицинских
услуг, условиях и порядку предоставления
бесплатной медицинской помощи
Организация объективного и полного
рассмотрения обращений граждан,
поступивших почтой, при личном приеме,
а также по электронной почте

март

Кашапова Э.И.

постоянно

Мустафин Р.Р.
Макарова А.А.

Проведение мониторинга мнения
пациентов о качестве оказания
медицинской помощи (выяснение,
систематизация и использование мнения в
виде претензий, жалоб, замечаний и
предложений)

1 раз в кварта;!

Бондарева В.Ф.
Мустафин Р.Р.

Обеспечение доступности н прозрачности дся le.ii.iiocm
1

Опубликование
филиала

на

ГАУЗ

нормативные

официальном

ГКБ

акты

№
по

16

сайте

постоянно

А кул ов Л.Л.

постоянно

А кул ов Л.Л.

локальные

противодействию

коррупции, годовой отчетности учреждения о
состоянии

коррупции

и

реализации

мер

антикоррупциопной полягнки
2

Поддержка
сайта,

и совершенствование

раскрывающ его

деятельности Г А У З Г К Б №

интернет

информацию

о
Кашапова Э.И.

16, а также об

исполнении бю дж ета и реализации основных
экономических и социальны х программ

Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы и
распространение отчетных материалов
Проведение оценки результатов
работы по противодействию
коррупции

Подготовка и распространение отчетных
материалов о проводимой работе и
достигнутых результатах в сфере
противодействия коррупции.

декабрь 2015 г.

Члены
комиссии

ПОСТОЯННО

Мустафин
Р.Р.

