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Стандарты и процедуры
направJIеIIные на обеспечеIIие добросовестIfой работы и
поведеIIия

I. Наш.rи цеIIности

Осноlзу составляют три ведупI!,х принципа: добросовестность, прозрачность,
развиf,ие. *:

Щобросовестность озFIаLIает LIегIрекло}Iное следовtlние требованиям закона и
наДЛежащее I]ыполнение обязательств, приFIимаемых обществом. Главная цель -

общекультурные, обще.lеловеLIеские, общегосударственные требования к
лея,I,сJl bl l()c,I,14 рабоr,t t t.t Ktt.

[[розра,tlIос,I,ь tlзlIаIIаеl, обесгtечение дос,гупнос,J,I,I информации, раскрытие
ксrгороl)i обя:заr,ельlI() I] с()(),l,ве,гсl]виI.1 с llp14N4cIIиN4LIM ,]i:ll(он()да],елLством, а таюке
иIIых све;lегttlй, раскрываеN4l,]х в и1I,r,сресах.

Вся деrIтельнос,гь У.tре>tсдения осуществляется I] соответствии со строго
докумеFIтI4роваIIIIыми проIIедурами. исполнения за ]IадлежашIим выполнеЕием
,гребований заlсона и вl{утренлIих лoI(tlJILI Iых актов.

2. l}aKollrlocтb и Irротиводействие коррупции

2.1. 11риоритетом в нашей деятельI{ости я]]ляется сlрогое соблюдение закона,
ПОДЗаКОННых акТов, фелеральных и облzrстньтх правовых актов, инструкциilt ит.д.,
ltoToplle служат основоЙ длrI осущес,гвления всех рабоLIих процессов в коллективе,
I{еtIтрilльFIыi\4 ориеI{1]ироN4 tIр14 IIJIаIIиро}]анI4и деят,е,,Iьности и формировании
сl,ра,I,егии ег() разви,1,14я.

Мы IIс IIриеN4jIс]\,I IIzlp)/II]eIII4яI :]al(oнa 14 EIe с,ганем мириться с любыми
FIегIрitl]оI\4ерltыI\4и ,,1ei,ic,I-tlt.lяt,{II паIIIих рабо,1-1ликоtз. Эт,оr, ве,rlуrтtий прI4FIцип действует
на Всех уровrIях tlаIllеЙ дея],ельItос,гI4. HaLIиHarI с pyкol]ollcT]}a и заканчивая всеми
РабОТнИкаМи. Каrrсдый рабо,rrtик, ссllзерrпивtltий праl]оFIарушеIjI14е, FIе только
поl(лежи,l, ltривЛеtlениlО К ответсf,венносl,И в общем порядке (к
гра)I(/{t}ljсI(о-правоВой. адмиtlис,l]рz,l,гI4t]I+ой. уголсlвной о],ветсll]енlтости), но и будет
I I oi{Irep гFl y,t, l(ll с IIи]l J I и I Iztp Ll ь] N,I I}з ы ска [ILiя \4.

2.2. ()бшlие требоваtлиrt к взаиN4одеiiствию с третьиN4и лиIJами.
Ваrкt,lеiilшей мерой по поllдIерr(анI4ю безугtре.Iной реrlутаIIии Учре>ttдения

Я]]JIяется о'гветственI]ое и добросовес,гное выполнение обязат,ельс,гts, соблюдение



этических правиJI и норм, что является системой опреlIеленных нравственных
стандартов повеltения, обесшечивающей реализацию уставЕIых видов деятельности
Учреlклеt-tия. Оt-tи не регламентируют частную жизнь работника, не ограничивают
еI,о IIрава и свобоltы, а JIиI]lь оrIределяе,г IJравствеI]ную с,горону его деятельности,
устаJlавJIивае,г, чеl]кие эти чсские нормы с"ltужебного пове/lеllия.

JIюбые отItоtLIения )Lttя IIас осLIоRы]]аются на открытосl,и, tlризнании взаимных
и}{тересов и неукосFIи,геJII)rIом слеlцовании ,гребованиям закона. Ответственный за
оргаFIизацию работI)I по профилактике коррупционных и иFIых правонарушений в
ГБУ РО (ОЦОЗС и Р> упоJIномочен следить за соблюдсЕIием всех требований,
применимых к взаимоl(ейс,гвиям с коJIлектиRом, по,гребиr,еJ]ями.

2,3. ОтI.IоIIIеIIия с пос,га]]Iциками
В целях обеспечения иFIтересов Учреждения мы с особой тщательностью

rlроизвоi(им отбор поставI]dиков 1,оRаров, работ и услуг. IIроцедуры такого отбора
с,грого докумеI{тированы и осуществJIяIотся ответственными дол}кностными лицами
FIa основании принципов разумности, 21обросовестности, ответственности и
I,Iа/iJlежапtей заботливости .

I-1ригrIципи&ль}Iый пo/lxoll, lсоторый мы ис]lользуем во взаимодействии с
пос,гавIIiиками, - размеI[(сl{ие заказов и l,,д. осущес],l]ляе,гся lз поJIном соответствии с
т,ребоваttиям и закоtIода,геJl ьс,гl]а.

2.4. ОтношеIIия с гlотреби,гелями

/{обросовестное исtIоJItIеIlие обязательств и постоянлlое улучшение качества
услуг, предостаRJIяемые Учреrrсдением явля}отся наIuими t,лавными приоритетами в
о,],FtоI]Iениях со сl]уltе}{,гами и роди,геJIями (законгlыми представителями).
f{еятелl,ьtость Учреждения HarIpaBJIeHa на реаJIизаIIию осFtоI]ных задач учреждения
образования:

- на сохранение и укрегlление физического и психического здоровья студентов;
- интеллектуаJIьное и JIичI]остное разви,гие каждог() cTyiIeH,Ta с учетом его

иЕIдивилуаJIьных особенностей ;

- оказание помощи семье I] ]]оспитании студеr:Iтов и материолLной поддержки,
t,аранl,и,рованно й l,ocy/{apc,1,1]o м.

IJ от,lлоrrtеllиях I]e /lопуска,гь исI]ольl]оt]аtlие -ltюбых llellpaBoмepныx способов
прямо иJlи KocI}etlIlo lзо:з/lейс,гвоI]д,гь L{а tlоl,реби,ге:тей усjIуг, У.tреж/tения с rIелью
гIоJIуLIения иной незаконIlой вьlгод(ы.

строго выполFIять требования законодаf ельстI]а и

проти воlIейст,вии KoppylT I (и и,
I{e допуска,гь обесIIечегlие лrобого рода привилегиями, вручеЕIие подарков или

иLII)Iх полноttlений в любой сРорме, с целью понуждения их к выполнению
во:]JIожеIIных на них dlуr-rкций, использоRаI{ия ими своих гIолномочий.

Если рабоr:ника, ро/lителя (законного пре/]с,гавиr:еля) и т.д. Учреrкдения
прину}кдают .ulобое прямое или косвенное ,гребоваrтие о предоставлении
перечисленных ЕIезаконных выI,оl1, он обязан незамедлиI,еJIьFIо уведомить об этом
руково.l1итеrlя Учрех(дения llJlя своеI]ремеFтт{ого применеIIия llеобхолимых мер по
IIреllоl]враIIIеFIиIо l{e:]aKoLl}-ILIx действий и I]ривлеLIеLIиIо IIаруши,гелей к
ol,Bel,cTI]e]{ l Iосl,и .

Не допускать в Учре>rсдении любые формы коррупLIии и tз своей деятельности
правоtsых актов о



2.5, Мошен}Iическая леятеJIь}Iость
FIe ДопУскать <<МошенFIическую деятельностI))), что оз]tачае,г любое действие

ИЛИ бездеЙствие, включая предоставление заведомо ложIIых сведений, которOе
заве/{омо иJIи в связи с грубой }rеосторо}кностью вводит в заблуждение или пытается
ввести в заблу>lс/_Iение каку}о-JIибо с,горону с цельiо полуLIегrия финансовой выгоды
иJ1 и укJlоtIеI-tия о,l] исIlоJtt]еlIия обязат-ельства

2.6. l[ея'геJIьI loc],b с ис гIоJl I):]oBatl ием методов t IриFIу)(,.1еtl ия
I-Ie доtrускатЬ к/lеяr,еllt,нос,гЬ с испоЛьзованиеМ метолоR I,Iринуждения)),

которая означает нанесеrIие Ушtерба иJIи вреда, иJLи угрозу нанесения уrцерба или
вреда прямо или косвенно "цюбой стороне,иJIи имуп{еству стороны с целью оказания
l]еIlравомер}rого влияния на дейсr:вия такой cTopoHI)I.

f{еятельность с исI]оJIьI]оваI{иеМ методоВ llрину}кДе]lия * это гIотеFIциаJIьные
или фактические trро,гивогIравI-Iые действия, такие как телесFIое tlовре}кдение или
шохиLtlение, FIаIjесешие вреда r4мушIеству или Зако[iFI],Iм иFIтересам с целью
гIоJIучеFIия неправомерного преимуtldества или уклонения от исполнения
обязательстI]а.

2.7. )_|еятеJIь[{осl]ь tlа oc]IoI]e сговора
[-Ie лопуск2l,ь <{f[€ятеJILt,tос,гь IJa ocFIoBe сговора), которая означает лействия на

основс соI,JIаIlIеI{ия Me)(/ty /lвумя иtlи более cтopoHaNILl с IIеJTbIo дости}Itения
IIезаконLIой liеJtи, I]кJ]Iочая оказаIJие IIенадJIе)I(аLI{его влияния на дейс,гвия другой
с,Iороны

2.8. ОбструкL1ионFIая деятсльность
I{e /]опускается намеренное уIJичтожение /]окумеt{таIJии, фальсификаIIия,

изменение илИ сокры,гие /{оказатеЛьств для расслеl(ования, или совершJение лох(ных
заяв"пегlий с цельlо созла.гь существенные препятс1,]]ия ltля расследования,
rlроводIиМого РабОчей комИссией по протИводейстВию корруtiции в учреждении,
профилаК,гике коррупционных и иных правонаруrirений Учреждеtlия. 'Гакже не
допускается ДеЯТеJII)НОС'Гь с использованием ме,годов l]ринуждения на ocFIoBe
сговора иlили угрозы, преслеltоваI-Iие или запугиво}Iие любой из сторон с целью не
позI]оJIиТь ей сообшIитЬ об извесТных ей фактах, имеющиХ отFIоIIIешие к тому или
и1-1омУ c|iaKTy коррупцИолl[IыХ .)tействий расследоваFIиIо, соRерIпаемые с целью
соз/]а FI и я суII(ес,гве I,1 шь]х t I ре t I я,гс,гви й дrl я расследования.

3. ()браlцеtlие с пol(2lpKaMlr

FIаш подхо/l к поларкам, JIbгoTaM и иньIм выгодам oct{O]]aFI на трех принципах:
законFIости, ответственн ос.ги и у]\4 естFIости.

IIрелоставлеItие или lIоJlучеFIие подарка (выгоды) доIlустимо, только если это
}{е l]JIечет длЯ IIоJIучателя возIIик}-IовеI]Iия каких-JlИбо обяrзанностей и не является
усJIовиеМ tsыгIоJl[lения поJIуча,геJlеМ каких-;rибо действий. Предоставление или
I'loJ{yLIeHиe подарка (rтривилегии) не лоJIжно выну}кдать работгtиков тем или иным
образом скрывать это от руководителей и других работников.

3.1. Общие требования к обраrцению с подарками
N4ы оllреlIеJIяеМ по/]аркИ (выгоды) как любое безво.змезllное прелоставление

какой-либо I]еtIlи I] связИ с осуIt(ес.гвJIеllиеМ Учре>tt7дениеМ сtlоей деятельности.
Рабо,гникам Учре>l<itс,IIL,lя с,гроI,о загlрсU{аетсrl прин}l]чlат]) поlltiрки (выгоды),

есJlи это мо)t(е,г IIезакоlJIlо llрямо иJIи косвеFII-1о поI]Jlиять tIll осущес,гвJIение



работниками сl]оей дея.геJIьIIости или повлечь дJlя I{их возникновение
l{оIIоJIнитеJIьных обязате.ltьств.

/[озволяется принима,гь l]одарки FIезIIачитеJIы{ой с,гоимости или имеющие
исклIочительно симвоJIическое значеFIие.

з,2.В Учрежllении загIрещается гIриFIимать следу}ош.Iие виды Подарков (выгод),
предос,гавлеI]ие t(оl]орых прямо иJIи t{ocBеFIFIO связано с заl(Jlюче}Iием, исполнением
обtцесr,вом ltoI,ol]opoB и осупIес]]влением им иноi;i предпринимательской
/(ся гсJlьtIосl,и:

з,2,1. /_{егrьг,и: LIaJIИLIHt,Ie среltства, дене>ttные rlереts(ч(ы, i]ене}ItFIые средства,
перечисляемые на сче],а рабо"гников Учреlкдения или их родственников,
предос,гавJIяемые указаIJныМ JrицаМ беспроцеFI,гные займы (или займт,l с
заtIи)ItеFIным размером гIроrцентов), :]авыIпенные (явrло несоразмерные
дейсr:виr:ельной стоимос,ги) выгt,тtаты за работы (усlrуги), вьtгIоJtняемые работником
гIо трудовому доI,оRору и в преIIеJIах должностной иIIструI{IIии;

В сJIучае ]]озникновения .цюбых сомнений отFIосительно допустимости
IIриFIятия ,гогО или иного гIодIарка, работник обязан сообщить об этом своему
руководитеJI}о и сJIедова.гь его указаниям.

Jlюбое нарушение требований, изложенных вышIе, яIзJlяется /lисципJIинарным
прос,гуIlком и I]JIече,г примеrIеI]ие соо,гвеl,с],вуtошlих мер о,гве],ст,I]еFIности, включая
увоJlI)I,IеlIие рабо,r,tIика. Рабоr,rtик ,гак же обязаrt IIоJIнос,гьlо возI\,{ес]]и,гь убытки,
во:]никшие в резуJI ьl,а,ге соверII IeIl IJoI.o им пра]]онарупIелIиrl,

4. Нсдоllуще}lие конф;lикта инт,ересов

N{ы rIрикла/:(ываем все усилия) .t.гобы в своей /lеят.еJlыlос.ги учитывать
иFt,гересы каждого рабо,гttика. Развиlие потеI{циаJIа Ilапlих сотру/]ников яtsляется
к.lltо,lевой задачей руководства. I]замен Mbi ожидаем от рабо1ников созна.гельного
сJIедова}IиrI ин,гересам обlцес,гва. N4ы сr:ремимся не допусl,и,гь конфликта интересов
- IIоJIо}I(ения, в котором JIичIIые иI{тересы работника про,l,r1l]ореtIиJIи бы интереаам
общесr:ва.

Во избеrкание когrсР,llикта и[{тересов, работниttи У.tреrкдеt1ия доджны
выIIоJII{ять слеltуtоrцие требоваIlия :

- рабо,гшик обязан увеl(оми,],Ь руI(оводителя о выI,]оJIне]{ии иМ работы по
совмес,ги],ельс1,1]у или осуIItес,],l]JIеI{ии иггой огIJIаtILtrзаемоfl /[еяl,с,JIьIIосl,и;

- вьIIIоJIIIеIlие работ,ьl (осуlrIес.гI]JIсtlие /lеяl.еJILIIости) мо)l(е,г б},I].L запрешIеLIо, в
случае есJIи такая ltогIоJIгlи],еJIь}Iая заIJяl,ость не шо:]]]о;rяеr, рабо,гtrику ЕIадJIежаIлим
образом испоJIIIя.гь свои обязанности в Учре>ltдении;

- работник BIrpaBe испоJlьзовать имуш{ество Учреждеltияt (в .гом числе
оборуловаrrие) исклIочи],ельгlо l] IIелях, связаIIных с T]ыII()JIIIeI]I4eIVt своей r:руltовой
(lуrrкrции.

5. Копфиден циаJIIr tlocTl'

РаботникаМ Учреrкдения запреIцается сообш{атьтретьим JIиLIам сведения,
полученНые имИ при осуЩесl]l]JIенИи своей деятельFIости, за искJ]rочением слуLIаев,
ко]ца,гакие сведениЯ пубJIичIJо раскры,гы самим Учреждеltием.

I lередача иrrформации вIlуl.ри УчреждеI]ия осу]I{ес.гt]JIяе.l.ся tз соответствии с
rI ро I lедурам и, усl,а t loBJIe }] l i LI м и в i]у,гре I I t IимI4 докум еFI,гам и .
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Стандарты и процедуры, направленные на обеспечение надлежащей работы ГБУ РО
<<Областной ueHTp охраны здоровья семьи и репродукции))

1. Общие положения

1,1. Нормы стандартов и процедур, направленные на обеспечение надлежащей работы,
распространяются на всех работников ГБУ РО кОбластной центр охраны здоровья семьи
и репродукции) (далее - Учреждение) вне зависимости от уровня занимаемой долrкности
и воплощают в себе основные ценности, устанавливают обязательные этические
требования, являясь практическим руководством к действию.

|,2. Стандарты призваны установить ключевые принципы, которыми должны
руководствоваться работники.

1.3. Стандарты устанавливаются на основании Конституции РФ, Федерального закона от
25.12.2008 года NЪ 27З-ФЗ кО противодействии коррупции>, ОбласттIого закоIfа
Ростовской области N 218-ЗС от 12.05.2009 (О противодействии коррупции в Ростовской
области>, и принятых в соответствии с ними иных законодательных и локальных актов,
норм международного права.

2. I_{енности работников.

2,|. При осуществлении своей деятельности работник руководствуется следующими
принципами:

Принцип добросовестности означает непреклонное следование требованиям закона и
надлежащее выполнение обязательств, принимаемых обществом. Главная цель
общекультурные, общечеловеческие, общегосуларственные требования к деятельности
работника.



Принцип прозрачности означает обеспечение доступности информации, раскрытие
которой обязательно в соответствии с действующим законодательством, а так х(е иньIх
сведений, раскрываемых в интересах развития общества.

Принцип личного примера руководства, это ключевая роль руководства Учреждения в

формировании культуры нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной
системы предупрехtдения и противодействия коррупции.

Принцип ответственности и неотвратимости наказания. Неотвратимость накiвания для
работников Учреждения вне зависимости от занимаемой долхсности, ста}ка работы и иных
условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с
исполнением трудовьн обязанностей, а также персональная ответственность руководства
организации за реализацию внутриорганизационной антикоррупционной политики.

2.2. Вся деятельность ГБУ РО кОI]ОЗС и Р> осуtцествляется в соответствии со строго
регламентированными процедурами надлежащего исполнения требований
законодательства РФ и внутренних локальных актов.

3, Законность и противодействие коррупции

З.1. Приоритетом в деятельности Учреждения является строгое соблюдение
законодательства РФ, подзаконных актов, инструкций и т. д., которые служат основой для
осуществления всех рабочих процессов в коллективе, центральным ориентиром при
планировании деятельности и формировании стратегии его совершенствования и
дальнейшего развития,

Коллектив Учреждения не приемлет нарушения законодательства РФ и не станет
мириться с любыми неправомерными деЙствиями работников, Этот принцип деЙствует на
всех уровнях деятельности, начиная с руководства и заканчивая всеми работниками.

Каждый работник, совершивший правонарушение, не только подлежит привлечению к
ответственности в общем порядке (к гражданско-правовоЙ, административноЙ, уголовноЙ
ответственности), но и будет привлечен дисциплинарным взысканиям.

3.2. Общие требования к взаимодействию с третьими лицами.

Ваlкнейшей мерой по поддер}канию безупречной репутации Учрехtдения является
ответственное и добросовестное выполнение обязательств, соблюдение этических правил
и норм, что является системой определенных нравственных стандартов поведения,
обеспечивающеЙ реализацию уставных видов деятельности Учреrкдения. Они не
регламентируют частную жизнь работника, не ограничивают его права и свободы, а лишь
определяет нравственную сторону его деятельности, устанавливают, четкие этические
нормы служебного поведения.

Любые отношения для коллектива основываются на открытости, признании взаимных
интересов и неукоснительном следовании требованиям законодательства РФ,

Ответственное лицо, за организацию работы по профилактике коррупционных и иных
ПРаВОнарУшениЙ в ГБУ РО кОI]ОЗС и Р> уполномочено контролировать соблюдение
работниками всех требований законодательства РФ.

Обязанности работников в связи с предупреждением и противодействием коррупции:

' воЗдерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных
правонарушений в интересах или от имени Учреждения;



. воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как
готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в
интересах или от имени Учрехtдения;

. незамедлительно информировать непоOредственного руководителя / лицо, ответственное
за реализацию антикоррупционной политики / руководство Учреittдения о случаях
склонения работника к совершению коррупционных правонарушений;

. незамедлительно информировать непосредственного начальника / лицо, ответственное за

реализацию антикоррупционной политики / руководство Учреждения о ставшей
известной работнику информачии о случаях совершения коррупционных правонарушений
другими работниками, контрагентами организации или иными лицами;

. сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному лицу о
возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.

З.3. Отношения с поставщиками (rrодрядчиками, исполнителями) товаров, работ и услуг,

В целях обеспечения интересов ГБУ РО (ОЦОЗС и Р) специалисты с особой
тщательностью производят отбор поставщиков (подрядчиками, исполнителями) в сфере
закупок товаров, работ и услуг. Процедуры такого отбора строго документированы и
осуществляются ответственными должностными лицами на основании принципов
открытости, прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок,
обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций,
единства контрактной системы в сфере закупок, ответственности за результативность
обеспечения закупок.

Принципиальный подход, который используется во взаимодействии с поставщиками
товаров, работ и услуг, - размещение в информационном поле, обоснование заказов
осуществляется в полном соответствии с требованиями Федерального закона от
05,04.2013 N9 44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
оOеспечения государственных и муниципальных нужд).

3.4, Отношения с пациентами.

Щобросовестное исполнение обязательств и постоянное улучшение качества услуг,
предоставляемые ГБУ РО (ОЦОЗС и Р> являются главными приоритетами в отношениях
с пациентами (населением).

ffеятельность Учреrкдения направлена на реализацию основной задачи оказания
своевременной и качественной медицинской помощи населению.

ГБУ РО кОIJОЗС и Р> долхtно не допускать любые формы коррупции и в своей
деятельности, строго выполнять требования законодательства РФ и других правовых
актов о противодействии коррупции.

3.5. Общие требования к обращению с подарками.

ГБУ РО <ОI]ОЗС и Р> определено, что подарки (выгоды) как любое безвозмездное
ПРеДОСТаВЛение какоЙ-либо вещи в связи с осуществлением своеЙ леятельности,
РабОтникам строго запрещается принимать, если это может незаконно прямо или косвенно
ПОВЛИЯТЬ На ОСУЩеСтвление работниками своеЙ деятельности или повлечь для них
возникновение дополнительньж обязательств.

З.б. В Учрехtдении недопустимо осуществление мошеннической деятельности, т,е. любого
деЙствия или бездеЙствия, включая предоставление заведомо ложных сведений, которое



заведомо или в связи с грубой неосторожностью вводит в заблуждение или пытается
ввести в заблуждение какую-либо сторону с целью полгiения финансовой выгоды или

уклонения от исполнения обязательства

З,7. В Учрехсдении недопустимо осуществление деятельности с использованием методов
принухtдения, т.е. нанесения ущерба или вреда, или угрозы нанесения ущерба или вреда
llрямо или косвенно любой стороне, или имуществу стороны с целью оказания
неправомерного влияния на действия такой стороны. !еятельность с использованием
методов принухtдения - это потенциальные или фактические противоправные действия,
такие как телесное повреждение иJIи похищение, нанесение вреда имуществу или
законным интересам с целью получения неправомерного преимущества или уклонения от
исполнения обязательства.

3.8. В Учреждении недопустимо осуществление деятельности на основе сговора, т.е.

действия на основе соглашения между двумя или более сторонами с целью достижения
незаконной цели, включая оказание ненадлех(ащего влияния на действия лругой стороны.

3.9.В Учреждении недопустимо осуществление обструкционной деятельности, не
допускается намеренное уничтожение документации, фальсификация, изменение или
сокрытие доказательств для расследования или совершение лохtных заявлений с целью
создать существенные препятствия для расследования, проводимого Комиссией по этике,
слуясебному поведению и урегулированию конфликта интересов. Также не допускается
деятельность с использованием методов принуждения на основе сговора иlили угрозы,
преследование или запугивание любой из сторон с целью не позволить ей сообщить об
известных ей фактах, имеющих отношение к тому или иному факту коррупционных
деЙствиЙ расследованию, совершаемые с целью создания существенных препятствий для
расследования,

4. Недопущение конфликта интересов

В соответствии с частью 1 статьи 75 Федерального закона J\Ъ З2З-ФЗ<Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации) под конфликтом интересов понимается
ситуация, при которой у медицинского работника или фармацевтического работника при
ОСущеСтвлении ими профессиональной деятельности возникает личная
заинтересованность в получении лично либо через представителя компании материальной
выгоды или иного преимущества, которое влияет или может повлиять на надлежащее
исПоЛнение ими профессиональных обязанностеЙ вследствие противоречия между личноЙ
Заинтересованностью медицинского работника или фармацевтического работника и
интересами пациента.

4.1. ГБУ Ро <ОLJОЗС и Р> принимает все усилия, чтобы в деятельности Учреждения
учитывать интересы каждого работника.

Развитие потенциала работников являются ключевой зада.Iей Учреlttдения. Взамен
Учрех<дение ожидает от работников сознательного следования интересам гражданского
общества.

Itоллектив Учреждения стремится не допустить конфликта интересов - I1оложения) в
КОТОРОМ ЛИЧные инТересы работника противоречили бы интересам гражданского
Общества.

4.2. Во избех<ание конфликта интересов, работники ГБУ РО (ОЦОЗС и Р> должны
выполнять следующие требования :



- работник обязан уведомить главного врача о выполнении
совместительству или осуществлении иной оплачиваемой деятельности;

им работы по

- выполнение работы (осуществление деятельности) может быть запрещено, в случае если
такая дополнительная занятость не позволяет работнику надлежащим образом исполнять
свои обязанности в Учреiкдении;

- работник вправе использовать имущество Учрехtдения (в том числе оборулование)
исключительно в целях, связанных с выполнением своих должностных обязанностей.

5. Конфиденциальность

5.1, Работникам ГБУ РО (ОЦОЗС и Р> запрещается сообщать третьим JIицам сведения,
полученные ими при осуществлении своей трудовой деятельности, за исключением
случаев, когда такие сведения публично раскрыты Учреждением.

5.2. Передача информации внутри Учрелtдения осуществляется в соответствии с
деЙствующим законодательством РФ и в соответствии с процедурами, установленными
внутренними документами, инструкцией по делопроизводству.


