
Утверждаю: 
главный врач

ГБУ РД «Научно-клиническое объединение 
«Дагестанский центр кардиологии и 

сердечно-сосудистой хирургии»

Махачев О. А. 
» декабря 2016 г.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
ДАГЕСТАН

«НАУЧНО-КЛИНИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ДАГЕСТАНСКИЙ ЦЕНТР 
КАРДИОЛОГИИ И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ»

2016 год



2

1. Понятие, цели и задачи антикоррупционной политики

Антикоррупционная политика ГБУ РД «Научно-клиническое объединение 
«Дагестанский центр кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии» (далее -  учре
ждение) представляет собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и 
конкретных мероприятий, направленных на профилактику и пресечение коррупци
онных правонарушений в деятельности учреждения. Настоящая Антикоррупцион
ная политика определяет задачи, основные принципы противодействия коррупции и 
меры предупреждения коррупционных правонарушений.

Антикоррупционная политика учреждения разработана в соответствии с Кон
ституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции».

Антикоррупционная политика отражает приверженность ГБУ РД «Научно
клиническое объединение «Дагестанский центр кардиологии и сердечно-сосудистой 
хирургии» и ее руководства высоким этическим стандартам и принципам открытого 
и честного ведения деятельности в учреждении, а также поддержанию репутации на 
должном уровне.

Настоящая Антикоррупционная политика разработана в целях защиты прав и 
свобод граждан, обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасно
сти в учреждении.

Целью Антикоррупционной политики является формирование единого подхо
да к обеспечению работы по профилактике и противодействию коррупции в учреж
дении.

Учреждение ставит перед собой следующие цели:
I /  - минимизировать риск вовлечения ГБУ РД «Научно-клиническое объедине

ние «Дагестанский центр кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии», руково
дства Учреждения и работников независимо от занимаемой должности в коррупци
онную деятельность;

t/- сформировать у работников и иных лиц единообразие понимания антикор
рупционной политики учреждения о непринятии коррупции в любых формах и про
явлениях;

- обобщить и разъяснить основные требования антикоррупционного законода
тельства Российской Федерации, которые могут применяться в учреждении.

Задачами Антикоррупционной политики являются:
(/ - информирование работников учреждения о нормативно-правовом обеспече

нии работы по противодействию коррупции и ответственности за совершение кор
рупционных правонарушений;

- определение основных принципов противодействия коррупции в учрежде
нии;

- методическое обеспечение разработки и реализации мер, направленных на 
профилактику и противодействие коррупции в учреждении;

- установление обязанности работников ГБУ РД «Научно-клиническое объе
динение «Дагестанский центр кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии» знать
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и соблюдать принципы и требования настоящей Антикоррупционной полити
ки, ключевые нормы применимого антикоррупционного законодательства, а также 
мероприятия по предотвращению коррупции.

2. Понятия и определения

Коррупция -  злоупотребление служебным положением, дача взятки, получе
ние взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное неза
конное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 
законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде де
нег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных иму
щественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление та
кой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. Коррупцией также яв
ляется совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического 
лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо
действии коррупции»).

Противодействие коррупции -  деятельность федеральных органов государ
ственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций 
и физических лиц в пределах их полномочий (пункт 2 статьи 1 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»):

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующе
му устранению причин коррупции (профилактика коррупции);

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

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правона
рушений.

Организация -  юридическое лицо независимо от формы собственности, ор
ганизационно-правовой формы и отраслевой принадлежности.

Контрагент -  любое российское или иностранное юридическое или физиче
ское лицо, с которым организация вступает в договорные отношения, за исключени
ем трудовых отношений.

Взятка -  получение должностным лицом, иностранным должностным лицом 
либо должностным лицом публичной международной организации лично или через 
посредника денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказа
ния ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных 
прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляе
мых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия 
должностного лица либо если оно в силу должностного положения может способст
вовать таким действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или по
пустительство по службе.

Коммерческий подкуп -  незаконные передача лицу, выполняющему управ
ленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг,



иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставле
ние иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах 
дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением (часть 1 статьи 
204 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Конфликт интересов -  ситуация, при которой личная заинтересованность 
(прямая или косвенная) работника (представителя организации) влияет или может 
повлиять на надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и 
при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинте
ресованностью работника (представителя организации) и правами и законными ин
тересами организации, способное привести к причинению вреда правам и законным 
интересам, имуществу и (или) деловой репутации организации, работником (пред
ставителем организации) которой он является.

Личная заинтересованность работника (представителя организации) -  за
интересованность работника (представителя организации), связанная с возможно
стью получения работником (представителем организации) при исполнении долж
ностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих 
лиц.

Коррупционное правонарушение - деяние, обладающее признаками кор
рупции, за которые нормативным правовым актом предусмотрена гражданско- 
правовая, дисциплинарная, административная или уголовная ответственность.

Коррупционный фактор - явление или совокупность явлений, порождаю
щих коррупционные правонарушения или способствующие их распространению.

Предупреждение коррупции - деятельность в рамках антикоррупционной 
политики учреждения, направленная на выявление, изучение, ограничение либо 
устранение явлений, порождающих коррупционные правонарушения или способст
вующих их распространению.

3. Основные принципы антикоррупционной деятельности учреждения

Антикоррупционная политика учреждения основывается на следующих клю
чевых принципах:

1. Принцип соответствия Антикоррупционной политики учреждения дейст
вующему законодательству и общепринятым нормам.

Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий Конституции 
Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией международным до
говорам, законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым 
актам, применимым к учреждению.

2. Принцип личного примера руководства.
Ключевая роль руководства учреждения в формировании культуры нетерпи

мости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения 
и противодействия коррупции.

3. Принцип вовлеченности работников.
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Информированность работников учреждения о положениях антикорруп
ционного законодательства и их активное участие в формировании и реализации ан
тикоррупционных стандартов и процедур.

4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску коррупции.
Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить ве

роятность вовлечения учреждения, ее руководителя и сотрудников в коррупцион
ную деятельность, осуществляется с учетом существующих в деятельности учреж
дения коррупционных рисков.

5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур.
Применение в учреждении таких антикоррупционных мероприятий, которые 

имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый 
результат.

6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания.
Неотвратимость наказания для работников учреждения вне зависимости от

занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими 
коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых обязанностей, а 
также персональная ответственность руководства учреждения за реализацию внут- 
риорганизационной антикоррупционной политики.

7. Принцип открытости оказания платных услуг и ведения хозяйственной дея
тельности.

Информирование контрагентов, партнеров и общественности о принятых в 
учреждении антикоррупционных стандартах оказания платных услуг и ведения хо
зяйственной деятельности.

8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга.
Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных антикор

рупционных стандартов и процедур, а также контроля за их исполнением.
Противодействие коррупции в учреждении осуществляется на основе сле

дующих принципов:
- признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и граж

данина;
- законность;
- неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонару

шений;
комплексное использование организационных, информационно

пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер;
- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
- сотрудничество учреждения с институтами гражданского общества, органи

зациями и физическими лицами.

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

Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются работ
ники учреждения, находящиеся с ним в трудовых отношениях, вне зависимости от 
занимаемой должности и выполняемых функций, и на других лиц, с которыми уч
реждение вступает в договорные отношения. Антикоррупционные условия и обяза
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тельства могут закрепляться в договорах, заключаемых учреждением с контраген
тами.
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5. Перечень антикоррупционных мероприятий, 
стандартов и процедур и порядок их выполнения (применения)

Направление Мероприятие
Нормативное обеспе
чение, закрепление 
стандартов поведения и 
декларация намерений

Разработка и принятие кодекса этики и служебного по
ведения работников учреждения
Разработка и внедрение положения о конфликте интере
сов
Разработка и внедрение положения по противодействию 
коррупции
Разработка и утверждение стандартов и процедур, на
правленных на обеспечение добросовестной работы и 
поведения работников
Введение антикоррупционных положений в трудовые 
договоры работников

Разработка и введение 
специальных антикор
рупционных процедур

Введение процедуры информирования работниками ра
ботодателя о случаях склонения их к совершению кор
рупционных нарушений и порядка рассмотрения таких 
сообщений, включая создание доступных каналов пере
дачи обозначенной информации (механизмов "обратной 
связи", телефона доверия и т. п.)
Введение процедуры информирования работодателя о 
ставшей известной работнику информации о случаях со
вершения коррупционных правонарушений другими ра
ботниками, контрагентами учреждения или иными лица
ми и порядка рассмотрения таких сообщений, включая 
создание доступных каналов передачи обозначенной ин
формации (механизмов "обратной связи", телефона дове
рия и т. п.)
Введение процедуры информирования работниками ра
ботодателя о возникновении конфликта интересов и по
рядка урегулирования выявленного конфликта интересов
Введение процедур защиты работников, сообщивших о 
коррупционных правонарушениях в деятельности учре
ждения, от формальных и неформальных санкций
Проведение периодической оценки коррупционных рис
ков в целях выявления сфер деятельности учреждения, 
наиболее подверженных таким рискам, и разработки со
ответствующих антикоррупционных мер

Информирование ра
ботников

Ознакомление работников под роспись с нормативными 
документами, регламентирующими вопросы предупреж-
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дения и противодействия коррупции в учреждении_____
Организация индивидуального консультирования работ
ников по вопросам применения (соблюдения) антикор- 
рупционных стандартов и процедур_________________

6. Принятие мер по предупреждению коррупции при взаимодействии с
организациями -  контрагентами

В антикоррупционной работе учреждения, осуществляемой при взаимодейст
вии с организациями - контрагентами, есть два направления. Первое - установление 
в соответствии с действующим законодательством и сохранение деловых (хозяйст
венных) отношении с теми организациями, которые ведут деловые (хозяйственные) 
отношения на добросовестной и честной основе, заботятся о собственной репута
ции, демонстрируют поддержку высоким этическим стандартам при ведении прино
сящей доход деятельности, реализуют собственные меры по противодействию кор
рупции, участвуют в коллективных антикоррупционных инициативах. Учреждению 
необходимо внедрять специальные процедуры проверки контрагентов в целях сни
жения риска вовлечения учреждения в коррупционную деятельность и иные недоб
росовестные практики в ходе отношений с контрагентами. В самой простой форме 
такая проверка может представлять собой сбор и анализ находящихся в открытом 
доступе сведении о потенциальных организациях -  контрагентах: их репутации в 
деловых кругах, длительности деятельности на рынке, участия в коррупционных 
скандалах и т.п. Внимание в ходе оценки коррупционных рисков при взаимодейст
вии с контрагентами уделяется при заключении сделок по отчуждению имущества.

Другое направление антикоррупционной работы при взаимодействии с орга
низациями - контрагентами заключается в распространении среди организаций - 
контрагентов программ, политик, стандартов поведения, процедур и правил, на
правленных на профилактику и противодействие коррупции, которые применяются 
в учреждении. Определенные положения о соблюдении антикоррупционных стан
дартов могут в соответствии с действующим законодательством включаться в дого
воры, заключаемые с организациями - контрагентами.

7. Оценка коррупционных рисков

Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных эко
номических процессов и хозяйственных операций в деятельности учреждения, при 
реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками учреж
дения коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так 
и в целях получения выгоды учреждением.

Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом Антикорруп
ционной политики. Она позволяет обеспечить соответствие реализуемых антикор
рупционных мероприятий специфике деятельности учреждения и рационально ис



пользовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике 
коррупции.

Оценка коррупционных рисков проводится на регулярной основе. При этом 
возможен следующий порядок проведения оценки коррупционных рисков:

- представить деятельность учреждения в виде отдельных хозяйственных про
цессов, в каждом из которых выделить составные элементы (подпроцессы);

- выделить «критические точки» - для каждого процесса и определить те эле
менты (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение 
коррупционных правонарушений;

- для каждого подпроцесса, реализация которого связана с коррупционным 
риском, составить описание возможных коррупционных правонарушений, вклю
чающее:

- характеристику выгоды или преимущества, которое может быть получено 
учреждением или ее отдельными работниками при совершении «коррупционного 
правонарушения»;

- должности в учреждении, которые являются «ключевыми» для совершения 
коррупционного правонарушения - участие каких должностных лиц организации 
необходимо, чтобы совершение коррупционного правонарушения стало возмож
ным.
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8. Консультирование работников учреждения

Консультирование по вопросам противодействия коррупции обычно осущест
вляется в индивидуальном порядке. В этом случае целесообразно определить лиц 
учреждения, ответственных за проведение такого консультирования. Консультиро
вание по частным вопросам противодействия коррупции и урегулирования кон
фликта интересов рекомендуется проводить в конфиденциальном порядке.

9. Внутренний контроль

Проверка реализации организационных процедур и правил деятельности, ко
торые значимы с точки зрения работы по профилактике и предупреждению корруп
ции, может охватывать как специальные антикоррупционные правила и процедуры, 
так и иные правила и процедуры, имеющие опосредованное значение (например, 
некоторые общие нормы и стандарты поведения, представленные в кодексе этики и 
служебного поведения учреждения).

Контроль документирования операций хозяйственной деятельности прежде 
всего связан с обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности учре
ждения и направлен на предупреждение и выявление соответствующих нарушений: 
составления неофициальной отчетности, использования поддельных документов, 
записи несуществующих расходов, отсутствия первичных учетных документов, ис
правлений в документах и отчетности, уничтожения документов и отчетности ранее 
установленного срока и т.д.

Проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах 
коррупционного риска может проводиться в отношении обмена деловыми подарка



ми, представительских расходов, благо- творительных пожертвований, вознагра
ждений внешним консультантам и других сфер. При этом следует обращать внима
ние на наличие обстоятельств - индикаторов неправомерных действий, например:

- оплата услуг, характер которых не определен либо вызывает сомнения;
- предоставление дорогостоящих подарков, оплата транспортных, развлека

тельных услуг, выдача на льготных условиях займов, предоставление иных ценно
стей или благ внешним консультантам, государственным или муниципальным слу
жащим, работникам аффилированных лиц и контрагентов;

- выплата посреднику или внешнему консультанту вознаграждения, размер 
которого превышает обычную плату для организации или плату для данного вида 
услуг;

- закупки или продажи по ценам, значительно отличающимся от рыночных;
- сомнительные платежи наличными.

10. Взаимодействие с работниками

ГБУ РД «Научно-клиническое объединение «Дагестанский центр кардиоло
гии и сердечно-сосудистой хирургии» требует от своих работников соблюдения на
стоящей Антикоррупциоонной политики, информируя их о ключевых принципах, 
требованиях и санкциях за нарушения.

В учреждении организуются безопасные, конфиденциальные и доступные 
средства информирования руководства о фактах коррупции, в том числе взяточни
чества. По адресу электронной почты ( uprav@dagcardiocenter.ru ) на имя главного 
врача могут поступать предложения по улучшению антикоррупционных мероприя
тий и контроля, а также запросы со стороны работников и третьих лиц.

Для формирования надлежащего уровня антикоррупционной культуры с но
выми работниками проводится консультирование и ознакомление с положением 
настоящей Антикоррупционной политики и связанных с ней документов, а для дей
ствующих работников проводятся периодические информационные мероприятия в 
очной форме.

ГБУ РД «Научно-клиническое объединение «Дагестанский центр кардиоло
гии и сердечно-сосудистой хирургии» заявляет о том, что ни одни работник не будет 
подвергнут санкциям (в том числе уволен, понижен к должности, лишен премии) 
если он сообщил о предполагаемом факте коррупции, либо если он отказался дать 
или получить взятку, совершить коммерческий подкуп или оказать посредничество 
во взяточничестве.

ГБУ РД «Научно-клиническое объединение «Дагестанский центр кардиоло
гии и сердечно-сосудистой хирургии» размещает настоящую Антикоррупционную 
политику в свободном доступе на официальном сайте в сети Интернет, открыто за
являет о неприятии коррупции, приветствует и поощряет соблюдение принципов и 
требований настоящей Антикоррупционной политики всеми контрагентами, своими 
работниками и иными липами.

11. Сотрудничество с правоохранительными органами 
в сфере противодействия коррупции
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Сотрудничество с правоохранительными органами является важным показа
телем действительной приверженности учреждения декларируемым антикоррупци
онным стандартам поведения.

Сотрудничество с правоохранительными органами осуществляется в форме:
- оказания содействия уполномоченным представителям контрольно

надзорных и правоохранительных органов при проведении ими инспекционных 
проверок деятельности учреждения по вопросам предупреждения и противодейст
вия коррупции;

- оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных 
органов при проведении мероприятий но пресечению или расследованию коррупци
онных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия.

Руководству учреждения и ее сотрудникам следует оказывать поддержку в 
выявлении и расследовании правоохранительными органами фактов коррупции, 
предпринимать необходимые меры по сохранению и передаче в правоохранитель
ные органы документов и информации, содержащей данные о коррупционных пра
вонарушениях. При подготовке заявительных материалов и ответов на запросы пра
воохранительных органов рекомендуется привлекать к данной работе специалистов 
в соответствующей области права.

Руководство учреждения и сотрудники не должны допускать вмешательства в 
выполнение служебных обязанностей должностными лицами судебных или право
охранительных органов.

12. Ответственность за несоблюдение (ненадлежащее исполнение) 
требований антикоррупционной политики

ГБУ РД «Научно-клиническое объединение «Дагестанский центр кардиоло
гии и сердечно-сосудистой хирургии», его руководитель и все работники должны 
соблюдать нормы российского антикоррупционного законодательства, установлен
ные, в том числе, Уголовным кодексом Российской Федерации, Кодексом Россий
ский Федерации об административных правонарушениях, Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и иными нормативными ак
тами, основными требованиями которых являются запрет дачи взяток, запрет полу
чения взяток, запрет подкупа и запрет посредничества во взяточничестве.

С учетом изложенного всем работникам учреждения строго запрещает
ся, прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц участвовать 
в коррупционных действиях, предлагать, давать, обещать, просить и получать взят
ки.

Главный врач и работники всех подразделений ГБУ РД «Научно-клиническое 
объединение «Дагестанский центр кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии» 
независимо от занимаемой должности несут ответственность, предусмотренную 
действующим законодательством Российском Федерации, за соблюдение принципов 
и требовании настоящей Антикоррупционной политики.

Лица, виновные в нарушении требовании настоящей Антикоррупционной по
литики, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско



правовой или уголовной ответственно- сти по инициативе ГБУ РД «Научно
клиническое объединение «Дагестанский центр кардиологии и сердечно-сосудистой 
хирургии», правоохранительных органов или иных лиц в порядке и по основаниям, 
предусмотренным 'законодательством Российской Федерации.

13. Порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную
политику Учреждения

ГБУ РД «Научно-клиническое объединение «Дагестанский центр кардиоло
гии и сердечно-сосудистой хирургии» осуществляет регулярный мониторинг хода и 
эффективности реализации антикоррупционной политики. В частности, должност
ное лицо или структурное подразделение учреждения, на которое возложены функ
ции по профилактике и противодействию коррупции, может ежегодно представлять 
руководству учреждения соответствующий отчет. Если по результатам мониторинга 
возникают сомнения в эффективности реализуемых антикоррупционных мероприя
тий, необходимо внести в антикоррупционную политику изменения и дополнения.

Пересмотр принятой антикоррупционной политики может проводиться и в 
иных случаях, таких как внесение изменений в Трудовой Кодекс Российской Феде
рации и законодательство о противодействии коррупции, изменение организацион
но-правовой формы учреждения.

При выявлении недостаточно эффективных положений настоящей Антикор
рупционной политики или связанных с ней антикоррупционных мероприятий ГБУ 
РД «Научно-клиническое объединение «Дагестанский центр кардиологии и сердеч
но-сосудистой хирургии» либо при изменении требований применимого законода
тельства Российской Федерации, главный врач учреждения, а также ответственные 
лица, организуют выработку и реализацию плана действий по пересмотру и измене
нию настоящей Антикоррупционной политики и/или антикоррупционных меро
приятий.
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14. Заключительные положения

Антикоррупционная политика подлежит непосредственной реализации и 
применению в деятельности учреждения. Главный врач учреждения должен демон
стрировать личный пример соблюдения антикоррупционных стандартов поведения, 
выступать гарантом выполнения в учреждении антикоррупционных правил и про
цедур.

Антикоррупционная политика учреждения доводится до сведения всех работ
ников учреждения. Организовывается ознакомление с Антикоррупционной полити
кой работников, принимаемых на работу в учреждение, под роспись. Обеспечивает
ся возможность беспрепя тственного доступа работников к тексту Антикоррупцион
ной политики, путем размещения его на официальном сайте ГБУ РД «Научно
клиническое объединение; «Дагестанский центр кардиологии и сердечно-сосудистой 
хирургии», на информационных стендах, на которых представлена вся необходимая 
информация, касающаяся противодействию коррупции.
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Приложение 2  
к Приказу главного врача 

от 1 ̂ декабря 2016 г. № / / 6

ПОЛОЖЕНИЕ
по противодействию коррупции 

в ГБУ РД «Научно-клиническое объединение «Дагестанский центр 
кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии»

Настоящее Положение разработано в целях защиты прав и свобод 
граждан, обеспечения законности, правопорядка и общественной 
безопасности в ГБУ РД «Научно-клиническое объединение «Дагестанский 
центр кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии».

1. Общие положения

1. Комиссия по противодействию коррупции ГБУ РД «Научно
клиническое объединение «Дагестанский центр кардиологии и сердечно
сосудистой хирургии» (далее - Комиссия) является совещательным органом, 
созданным для реализации Федерального закона Российской Федерации 
№ 273-ФЗ от 25.12.2008 года «О противодействии коррупции» в целях 
предварительного рассмотрения вопросов, связанных с противодействием 
коррупции, подготовки по ним предложений для руководства ГБУ РД 
«Научно-клиническое объединение «Дагестанский центр кардиологии и 
сердечно-сосудистой хирургии», носящих рекомендательный характер, для 
подготовки предложений, направленных на повышение эффективности 
противодействия коррупции в ГБУ РД «Научно-клиническое объединение 
«Дагестанский центр кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии».

2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 25.12.2008 г.
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, иными нормативно-правовыми 
актами в сфере противодействия коррупции Российской Федерации и 
Республики Дагестан, а также настоящим Положением.

3. Решения Комиссии носят рекомендательный характер.
4. Комиссия осуществляет свою деятельность на общественных началах 

и безвозмездной основе.
5. Комиссия для осуществления своей деятельности вправе:
- проводить заседания по вопросам деятельности Комиссии;
- приглашать на свои заседания сотрудников ГБУ РД «Научно

клиническое объединение «Дагестанский центр кардиологии и сердечно
сосудистой хирургии», представителей общественных организаций, учебных
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заведений, профсоюзных, общественных организаций, не входящих в состав 
Комиссии;

по результатам проведения заседаний принимать решения, 
осуществлять контроль их исполнения.

6. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и 
административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не 
проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

2. Основные задачи и функции Комиссии

7. Основными задачами Комиссии являются: 
разработка программных мероприятий по противодействию коррупции и 

осуществление контроля за их реализацией;
обеспечение создания условий для предупреждения коррупционных 

правонарушений и проявлений, формирование антикоррупционного 
общественного сознания, обеспечение прозрачности деятельности ГБУ РД 
«Научно-клиническое объединение «Дагестанский центр кардиологии и 
сердечно-сосудистой хирургии»;

формирование нетерпимого отношения к коррупционным действиям; 
обеспечение контроля за качеством и своевременностью решения 

вопросов, содержащихся в обращениях граждан.
координирует деятельность ГБУ РД «Научно-клиническое объединение 

«Дагестанский центр кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии» по 
устранению причин коррупции и условий им способствующих, выявлению и 
пресечению фактов коррупции и её проявлений;

вносит предложения, направленные на реализацию мероприятий по 
устранению причин и условий, способствующих коррупции в ГБУ РД 
«Научно-клиническое объединение «Дагестанский центр кардиологии и 
сердечно-сосудистой хирургии»;

вырабатывает рекомендации для практического использования по 
предотвращению и профилактике коррупционных правонарушений в 
деятельности ГБУ РД «Научно-клиническое объединение «Дагестанский 
центр кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии»;

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 ГБУ РД 
«Научно-клиническое объединение «Дагестанский центр кардиологии и 
сердечно-сосудистой хирургии» в коррупционной деятельности;

оказывает консультативную помощь субъектам антикоррупционной 
политики ГБУ РД «Научно-клиническое объединение «Дагестанский центр 
кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии» по вопросам, связанным с 
применением на практике общих принципов служебного поведения 
сотрудников;



взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер, 
направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на 
выявление субъектов коррупционных правонарушений.

8. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет 
следующие функции:

участвует в организации антикоррупционной пропаганды в 
ГБУ РД «Научно-клиническое объединение «Дагестанский центр 
кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии»;

разрабатывает планы и мероприятия по противодействию коррупции; 
проводит внеочередные заседания по фактам обнаружения 

коррупционных проявлений при оказании медицинских услуг.

3. Полномочия членов Комиссии

9. Комиссия, ее члены имеют право:

- принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся 
организации, координации и совершенствования деятельности ГБУ РД 
«Научно-клиническое объединение «Дагестанский центр кардиологии и 
Сердечно-сосудистой хирургии» по предупреждению коррупции, а также 
осуществлять контроль исполнения этих решений;

- заслушивать на своих заседаниях субъектов антикоррупционной 
политики ГБУ РД «Научно-клиническое объединение «Дагестанский центр 
кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии», в том числе руководителей 
структурных подразделений;

- создавать рабочие группы для изучения вопросов, касающихся 
деятельности Комиссии, а также для подготовки проектов соответствующих 
решений Комиссии;

- организовывать и участвовать в административно-контрольных 
мероприятиях (административный обход, служебное расследование и др.) 
для соблюдения объективности и прозрачности лечебного процесса в ГБУ РД 
«Научно-клиническое объединение «Дагестанский центр кардиологии и 
сердечно-сосудистой хирургии»;

- при необходимости привлекать для участия в работе Комиссии 
сотрудников ГБУ РД «Научно-клиническое объединение «Дагестанский 
центр кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии», должностных лиц и 
специалистов органов местного самоуправления, органов государственной 
власти, правоохранительных органов, а также по согласованию и без 
нарушения правовых актов, представителей общественных объединений и 
организаций;

- участвовать в мероприятиях ГБУ РД «Научно-клиническое 
объединение «Дагестанский центр кардиологии и сердечно-сосудистой



хирургии», проводимых по вопросам, непосредственно касающимся 
деятельности Комиссии;

- в инициативном порядке готовить и направлять в Комиссию 
аналитические записки, доклады и другие информационно-аналитические 
материалы.

10. Член Комиссии обязан:

- не вмешиваться в непосредственную деятельность ГБУ РД «Научно
клиническое объединение «Дагестанский центр кардиологии и сердечно
сосудистой хирургии»;

- 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.

4. Организация и порядок деятельности Комиссии

11. Комиссия самостоятельно определяет порядок своей работы. 
Основной формой работы Комиссии являются заседания Комиссии, которые 
носят открытый характер. По решению Председателя Комиссии либо 
заместителя Председателя Комиссии могут проводиться внеочередные 
заседания Комиссии.

12. Работой Комиссии руководит Председатель комиссии.
13. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. По решению Председателя комиссии могут проводиться 
внеочередные заседания Комиссии.

14. Дата и время проведения заседаний, в том числе внеочередных, 
определяется председателем Комиссии.

15. Предложения по повестке дня заседания Комиссии могут вноситься 
любым членом Комиссии. Повестка дня и порядок рассмотрения вопросов на 
заседаниях Комиссии утверждаются Председателем Комиссии.

16. Заседания Комиссии ведет Председатель, а в его отсутствие по его 
поручению заместитель Председателя.

17. Присутствие на заседаниях Комиссии ее членов обязательно. Они не 
вправе делегировать свои полномочия другим лицам. В случае отсутствия 
возможности членов Комиссии присутствовать на заседании, они вправе 
изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде.

18. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 
двух третей общего числа его членов.

19. В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в заседаниях 
Комиссии могут привлекаться иные лица.



20. Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательства о 
неразглашении сведений затрагивающих честь и достоинство граждан и 
другой конфиденциальной информации, которая рассматривается 
(рассматривалась) Комиссией. Информация, полученная Комиссией, может 
быть использована только в порядке, предусмотренном федеральным 
законодательством об информации, информатизации и защите информации.

21. Подготовка материалов к заседаниям Комиссии осуществляется 
членами комиссии. Материалы к заседанию Комиссии за два дня до дня 
заседания Комиссии направляются секретарем членам Комиссии.

22. Члены Комиссии обладают равными правами при принятии 
решений.

23. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от числа 
присутствующих членов Комиссии. В случае несогласия с принятым 
решением, член Комиссии вправе в письменном виде изложить особое 
мнение, которое подлежит приобщению к протоколу.

24. По итогам заседания Комиссии оформляется протокол, к которому 
прилагаются документы, рассмотренные на заседании Комиссии. В 
протоколе указываются дата заседания, фамилии присутствующих на нем 
лиц, повестка дня, принятые решения и результаты голосования. При 
равенстве голосов голос Председателя Комиссии является решающим. 
Решения Комиссии принимаются на её заседании простым большинством 
голосов от общего числа присутствующих на заседании членов Комиссии и 
вступают в силу после утверждения Председателем Комиссии.

25. Из состава Комиссии Председателем назначаются заместитель 
Председателя и секретарь.

26. Заместитель Председателя Комиссии, в случаях отсутствия 
Председателя Комиссии, по его поручению, проводит заседания Комиссии. 
Заместитель Председателя Комиссии осуществляет свою деятельность на 
общественных началах.

27. Секретарь Комиссии:
организует подготовку материалов к заседанию Совета, 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.
28. Секретарь Комиссии свою деятельность осуществляет на 

общественных началах.
29. Члены Комиссии и лица, участвующие в ее заседании, не вправе 

разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии.
30. Основанием для проведения внеочередного заседания Комиссии 

является информация о факте коррупции со стороны субъекта 
коррупционных правонарушений, полученная главным врачом ГБУ РД 
«Научно-клиническое объединение «Дагестанский центр кардиологии и



сердечно-сосудистой хирургии» от правоохранительных, судебных или иных 
государственных органов, от организаций, должностных лиц или граждан.

31. Информация, указанная в пункте 30. 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 лиц) и содержит 
следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество субъекта коррупционных правонарушений и 
занимаемую (замещаемую) им должность в ГБУ РД «Научно-клиническое 
объединение «Дагестанский центр кардиологии и сердечно-сосудистой 
хирургии»;

- 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.

32. По результатам проведения внеочередного заседания Комиссия 
предлагает принять решение о проведении служебной проверки (служебного 
расследования) в отношении руководителя структурного подразделения ГБУ 
РД «Научно-клиническое объединение «Дагестанский центр кардиологии и 
сердечно-сосудистой хирургии», в котором зафиксирован факт коррупции со 
стороны должностного лица.

33. При проведении внеочередных заседаний Комиссии члены Комиссии 
приглашают и заслушивают (в случае явки) заявителя по информации 
согласно пункту 31. Положения, а также письменно предупреждают его об 
уголовной ответственности за заведомо ложный донос.

34. Заявитель письменно подтверждает изложенные факты и 
информацию перед Комиссией.

35. Копия письменного обращения и решение Комиссии вносится в 
личные дела субъекта антикоррупционной политики.

5. Взаимодействие

36. Председатель Комиссии, секретарь и члены Комиссии 
непосредственно взаимодействуют:

со структурными подразделениями ГБУ РД «Научно-клиническое 
объединение «Дагестанский центр кардиологии и сердечно-сосудистой 
хирургии» по вопросам реализации мер противодействия коррупции, 
совершенствования методической и организационной работы по 
противодействию коррупции в ГБУ РД «Научно-клиническое объединение 
«Дагестанский центр кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии»;

с бухгалтерией по вопросам финансового и ресурсного обеспечения 
мероприятий, направленных на борьбу с коррупцией в ГБУ РД «Научно
клиническое объединение «Дагестанский центр кардиологии и сердечно
сосудистой хирургии»;



с общественными объединениями, коммерческими организациями, 
работниками (сотрудниками) ГБУ РД «Научно-клиническое объединение 
«Дагестанский центр кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии» и 
гражданами по рассмотрению их письменных обращений, связанных с 
вопросами противодействия коррупции в ГБУ РД «Научно-клиническое 
объединение «Дагестанский центр кардиологии и сердечно-сосудистой 
хирургии»;

с правоохранительными органами по реализации мер, направленных на 
предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов 
коррупционных правонарушений.

6. Права и обязанности Комиссии

37. Комиссия в соответствии с направлениями деятельности имеет 
право:

осуществлять предварительное рассмотрение заявлений, сообщений и 
иных документов, поступивших в комиссию;

запрашивать информацию, разъяснения по рассматриваемым вопросам 
от должностных лиц, сотрудников ГБУ РД «Научно-клиническое 
объединение «Дагестанский центр кардиологии и сердечно-сосудистой 
хирургии», и в случае необходимости приглашает их на свои заседания;

принимать решения по рассмотренным входящим в ее компетенцию 
вопросам и выходить с предложениями и рекомендациями к руководству 
ГБУ РД «Научно-клиническое объединение «Дагестанский центр 
кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии» и руководителям любых 
структурных подразделений ГБУ РД «Научно-клиническое объединение 
«Дагестанский центр кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии»;

контролировать исполнение принимаемых главным врачом решений по 
вопросам противодействия коррупции;

решать вопросы организации деятельности Комиссии; 
создавать рабочие группы по вопросам, рассматриваемым Комиссией; 
взаимодействовать с органами по противодействию коррупции, 

созданными в РФ;
привлекать к работе в Комиссии должностных лиц, сотрудников ГБУ 

РД «Научно-клиническое объединение «Дагестанский центр кардиологии и 
сердечно-сосудистой хирургии»;

координировать действия рабочих групп по противодействию 
коррупции, давать им указания, обязательные для выполнения;

контролировать выполнение поручений Комиссии в части 
противодействия коррупции, а также анализировать их ход;

осуществлять иные действия в соответствии с задачами и функциями 
деятельности Комиссии.



7. Заключительные положения

38. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение 
осуществляется путем подготовки проекта Положения в новой редакции 
Председателем Комиссии, для дальнейшего рассмотрения Комиссии.

39. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения 
главным врачом ГБУ РД «Научно-клиническое объединение «Дагестанский 
центр кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии».



Приложение 
к Приказу главного врача 

от 16 декабря 2016 г. № _____

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

ГБУ РД «НАУЧНО-КЛИНИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ДАГЕСТАНСКИЙ 
ЦЕНТР КАРДИОЛОГИИ И СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ»

Председатель комиссии:

Айгумов Айгум Расулович - начальник управления безопасности

Заместитель председателя 
Комиссии:

Абдулаев Камиль Магомедович - управляющий делами 

Члены комиссии:

1. Курбанова Лариса Рамазановна -  главная медицинская сестра

2. Исламов Ахмед Алиевич -  главный специалист ГО

3. Шахнавазов Ахмедхан Шавнавазович -  заведующий отделением

4. Скиперская Людмила Ивановна -  старшая медицинская сестра

5. Омарова Фарида Абдулгамидовна - бухгалтер

6. Изиев Валимагомед Расулович -  заведующий кабинетом 
трансфузионной терапии

Секретарь комиссии:

Алиева Гульмира Шамсутдиновна - делопроизводитель



СОГЛАСОВАНО
Председатель профсоюзной организации 
Изиев Валимагомед Расулович 
Протокол № ___от «__ » ______ 2016 года

УТВЕРЖДЕНО
приказом ГБУ РД «Научно-клиническое 
объединение «Дагестанский центр 
кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии 

ilk . от « 1 декабря 201 б года

Стандарты и процедуры,
направленные на обеспечение добросовестной работы и поведения 

работников государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан 
«Научно-клиническое объединение «Дагестанский центр кардиологии и

сердечно-сосудистой хирургии»

1. Общие положения

1. Нормы стандартов и процедур, направленных на обеспечение 
добросовестной работы и поведения работников ГБУ РД «Научно-клиническое 
объединение «Дагестанский центр кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии» 
(далее -  стандарты), воплощают в себе основные ценности и устанавливают 
обязательные для всех работников этические требования, являясь практическим 
руководством к действию.

2. Стандарты призваны установить ключевые принципы, которыми должны 
руководствоваться работники ГБУ РД «Научно-клиническое объединение 
«Дагестанский центр кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии».

3. Стандарты устанавливаются на основании Конституции РФ, Федерального 
закона от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и принятых в соответствии с ними иных 
законодательных и локальных актов, норм международного права, а также 
общечеловеческих моральных норм и традиций.

2. Ценности

4. При осуществлении своей деятельности работник ГБУ РД «Научно
клиническое объединение «Дагестанский центр кардиологии и сердечно
сосудистой хирургии» руководствуется следующими принципами: 
добросовестность, прозрачность, развитие.

5. Добросовестность означает непреклонное следование требованиям закона 
и надлежащее выполнение обязательств, принимаемых обществом. Главная цель -  
общекультурные, общечеловеческие, общегосударственные требования к 
деятельности работника.

6. Прозрачность означает обеспечение доступности информации о 
деятельности ГБУ РД «Научно-клиническое объединение «Дагестанский центр 
кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии». Вся деятельность ГБУ РД 
«Научно-клиническое объединение «Дагестанский центр кардиологии и сердечно
сосудистой хирургии» осуществляется в соответствии со строго 
документированными процедурами, строится на надлежащем выполнении 
требований закона и внутренних локальных актов.



7. Приоритетом в деятельности ГБУ РД «Научно-клиническое объединение 
«Дагестанский центр кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии» является 
строгое соблюдение законов и других нормативных актов, которые служат 
основой для осуществления всех рабочих процессов в коллективе, центральным 
ориентиром при планировании деятельности и формировании стратегии его 
развития.

8. Для работников ГБУ РД «Научно-клиническое объединение «Дагестанский 
центр кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии» недопустимо нарушение 
закона. Этот ведущий принцип действует на всех уровнях деятельности, начиная с 
руководителя и заканчивая всеми работниками. Каждый работник, совершивший 
правонарушение, несет ответственность в дисциплинарном, административном, 
гражданско-правовом и уголовном порядке.

9. Важнейшей мерой по поддержанию безупречной репутации
ГБУ РД «Научно-клиническое объединение «Дагестанский центр кардиологии и 
сердечно-сосудистой хирургии» является ответственное и добросовестное 
выполнение обязательств, соблюдение этических правил и норм, что является 
системой определенных нравственных стандартов поведения, обеспечивающей 
реализацию уставных видов деятельности ГБУ РД «Научно-клиническое 
объединение «Дагестанский центр кардиологии и сердечно-сосудистой
хирургии». Они не регламентируют частную жизнь работника, не ограничивают 
его права и свободы, а лишь определяют нравственную сторону его деятельности, 
устанавливают четкие этические нормы служебного поведения.

10. Ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений
работник уполномочен следить за соблюдением всех требований, применимых к 
взаимодействиям с коллективом и пациентами ГБУ РД «Научно-клиническое 
объединение «Дагестанский центр кардиологии и сердечно-сосудистой
хирургии».

11. Добросовестное исполнение служебных обязанностей и постоянное 
улучшение качества предоставления медицинских услуг являются главными 
приоритетами в отношениях работников и пациентами ГБУ РД «Научно
клиническое объединение «Дагестанский центр кардиологии и сердечно
сосудистой хирургии».

12. Деятельность ГБУ РД «Научно-клиническое объединение «Дагестанский 
центр кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии» направлена на реализацию 
основных задач в сфере охраны здоровья граждан республики, на сохранение и 
укрепление здоровья населения республики, оказание необходимого объема 
медицинской помощи пациентам ГБУ РД «Научно-клиническое объединение 
«Дагестанский центр кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии».

13. В отношениях работников ГБУ РД «Научно-клиническое объединение 
«Дагестанский центр кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии» с 
пациентами недопустимо использование любых способов прямого или косвенного 
воздействия с целью получения незаконной выгоды.

14. В ГБУ РД «Научно-клиническое объединение «Дагестанский центр 
кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии» недопустимы любые формы 
коррупции, работники в своей деятельности обязаны строго выполнять 
требования законодательства и правовых актов о противодействии коррупции.

15. В случае принуждения работника ГБУ РД «Научно-клиническое

3. Законность и противодействие коррупции



объединение «Дагестанский центр кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии» 
к предоставлению перечисленных незаконных выгод, он обязан незамедлительно 
уведомить об этом руководителя ГБУ РД «Научно-клиническое объединение 
«Дагестанский центр кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии» для 
своевременного применения необходимых мер по предотвращению незаконных 
действий и привлечению нарушителей к ответственности.

16. В ГБУ РД «Научно-клиническое объединение «Дагестанский центр 
кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии» недопустимо осуществление 
мошеннической деятельности, то есть 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 получения финансовой выгоды или 
уклонения от исполнения обязательства.

17. В ГБУ РД «Научно-клиническое объединение «Дагестанский центр 
кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии» недопустимо осуществление 
деятельности с использованием методов принуждения, т.е. нанесения ущерба или 
вреда жизни, здоровью или имуществу, или угрозы нанесения ущерба или вреда 
прямо или косвенно с целью оказания неправомерного влияния на действия такой 
стороны. Деятельность с использованием методов принуждения -  это 
потенциальные или фактические противоправные действия, такие как телесное 
повреждение или похищение, нанесение вреда жизни, здоровью и имуществу или 
законным интересам с целью получения неправомерного преимущества или 
уклонения от исполнения обязательства.

18. В ГБУ РД «Научно-клиническое объединение «Дагестанский центр 
кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии» недопустимо осуществление 
деятельности на основе сговора, т.е. действия на основе соглашения между двумя 
или более сторонами с целью достижения незаконной цели, включая оказание 
ненадлежащего влияния на действия другой стороны.

19. В ГБУ РД «Научно-клиническое объединение «Дагестанский центр 
кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии» недопустимо осуществление 
обструкционной деятельности, не допускается намеренное уничтожение 
документации, фальсификация, изменение или сокрытие доказательств для 
расследования или совершение ложных заявлений с целью создать существенные 
препятствия для расследования, проводимого Комиссией по урегулированию 
споров между участниками возникших отношений. Также не допускается 
деятельность с использованием методов принуждения на основе сговора и/или 
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.

20. В целях обеспечения интересов ГБУ РД «Научно-клиническое 
объединение «Дагестанский центр кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии» 
необходимо с особой тщательностью производить отбор поставщиков товаров, 
работ и услуг. Процедуры такого отбора строго документированы и 
осуществляются ответственными должностными лицами на основании 
принципов разумности, добросовестности, ответственности и надлежащей 
заботливости. Принципиальный подход, используемый во взаимодействии с 
поставщиками -  размещение заказов и т.д. осуществляется в полном соответствии 
с требованиями действующего законодательства РФ.



4. Обращение с подарками

21. По отношению к подаркам в ГБУ РД «Научно-клиническое объединение 
«Дагестанский центр кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии» 
сформированы следующие принципы: законность, ответственность и уместность.

22. Предоставление или получение подарка (выгоды) допустимо, только 
если это не влечет для получателя возникновения каких-либо обязанностей и не 
является условием выполнения получателем каких-либо действий. 
Предоставление или получение подарка (привилегии) не должно вынуждать 
работников тем или иным образом скрывать это от руководителей и других 
работников.

23. Работникам строго запрещается принимать подарки (выгоды), если это 
может незаконно прямо или косвенно повлиять на осуществление работниками 
своей деятельности или повлечь для них возникновение дополнительных 
обязательств. Подарки не должны вручаться или приниматься в обмен за услуги. 
Получение подарков в виде наличных денег или ценных подарков запрещается.

24. Медицинский работник не имеет права, пользуясь своим положением, 
эмоциональным состоянием пациента, заключать с ним имущественные сделки, 
использовать в личных целях его труд, а также заниматься вымогательством и 
взяточничеством.

25. Медицинские работники и руководитель ГБУ РД «Научно-клиническое 
объединение «Дагестанский центр кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии» 
не вправе:

принимать от организаций, занимающихся разработкой, производством и 
(или) реализацией лекарственных препаратов, медицинских изделий, 
организаций, обладающих правами на использование торгового наименования 
лекарственного препарата, организаций оптовой торговли лекарственными 
средствами, аптечных организаций (их представителей, иных физических и 
юридических лиц, осуществляющих свою деятельность от имени этих 
организаций) (далее соответственно - компания, представитель компании) 
подарки, денежные средства (за исключением вознаграждений по договорам при 
проведении клинических исследований лекарственных препаратов, клинических 
испытаний медицинских изделий, 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;

заключать с компанией, представителем компании соглашения о назначении 
или рекомендации пациентам лекарственных препаратов, медицинских изделий 
(за исключением договоров о проведении клинических исследований 
лекарственных препаратов, клинических испытаний медицинских изделий);

получать от компании, представителя компании образцы лекарственных 
препаратов, медицинских изделий для вручения пациентам (за исключением 
случаев, связанных с проведением клинических исследований лекарственных 
препаратов, клинических испытаний медицинских изделий);

предоставлять при назначении курса лечения пациенту недостоверную и 
(или) неполную информацию об используемых лекарственных препаратах, о



медицинских изделиях, в том числе скрывать сведения о наличии в обращении 
аналогичных лекарственных препаратов, медицинских изделий;

осуществлять прием представителей компаний, за исключением случаев, 
связанных с проведением клинических исследований лекарственных препаратов, 
клинических испытаний медицинских изделий, участия в порядке, установленном 
администрацией медицинской организации, в собраниях медицинских работников 
и иных мероприятиях, направленных на повышение их профессионального 
уровня или на предоставление информации, связанной с осуществлением 
мониторинга безопасности лекарственных препаратов и 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.

26. В случае возникновения любых сомнений относительно допустимости 
принятия того или иного подарка, работник обязан сообщить об этом своему 
руководителю и следовать его указаниям.

27. Любое нарушение требований, изложенных выше, является 
дисциплинарным проступком и влечет применение соответствующих мер 
ответственности, включая увольнение работника. Работник также обязан 
полностью возместить убытки, возникшие в результате совершенного им 
правонарушения.

5. Недопущение конфликта интересов

28. Развитие потенциала работников ГБУ РД «Научно-клиническое 
объединение «Дагестанский центр кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии» 
является ключевой задачей руководителя. В свою очередь ключевой задачей 
работников является сознательное следование интересам общества. В ГБУ РД 
«Научно-клиническое объединение «Дагестанский центр кардиологии и 
сердечно-сосудистой хирургии» нежелательны конфликты интересов -  ситуации, 
при которых у медицинского 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 и интересами пациента.

29. В случае возникновения конфликта интересов медицинский работник 
ГБУ РД «Научно-клиническое объединение «Дагестанский центр кардиологии и 
сердечно-сосудистой хирургии» обязан проинформировать об этом в письменной 
форме руководителя медицинской организации ГБУ РД «Научно-клиническое 
объединение «Дагестанский центр кардиологии и сердечно-сосудистой 
хирургии».

30. При возникновении конфликта интересов пациент-общество, пациент- 
семья и другие медицинский работник должен отдать предпочтение интересам 
пациента, если только их реализация не причиняет прямого ущерба самому 
пациенту или окружающим.



31. Медицинский работник должен использовать алгоритм действий по 
оказанию медицинской помощи во внештатных ситуациях, с обязательным 
информированием руководства учреждения о препятствиях его деятельности, в 
том числе невозможности обслуживания пациента в определенных случаях, 
связанных с непредвиденными аварийными ситуациями, бытовыми проблемами 
пациента и другими возникающими проблемами социального характера.

32. Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности 
работников ГБУ РД «Научно-клиническое объединение «Дагестанский центр 
кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии» является одним из ключевых 
элементов предотвращения коррупционных правонарушений.

33. С целью регулирования и предотвращения конфликта интересов в 
деятельности своих работников в ГБУ РД «Научно-клиническое объединение 
«Дагестанский центр кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии» следует 
принять Положение о конфликте интересов. Положение о конфликте интересов -  
это внутренний документ ГБУ РД «Научно-клиническое объединение 
«Дагестанский центр кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии», 
устанавливающий порядок выявления и урегулирования конфликтов интересов, 
возникающих у работников организации в ходе выполнения ими трудовых 
обязанностей.

6. Конфиденциальность

34. Работникам ГБУ РД «Научно-клиническое объединение «Дагестанский 
центр кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии» не допускается 
разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, в том числе после смерти 
человека, лицами, которым они стали известны при обучении, исполнении 
трудовых, должностных, служебных и иных обязанностей, за исключением 
случаев, установленных действующим законодательством РФ.

35. Сведения о факте обращения гражданина за оказанием медицинской 
помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его 
медицинском обследовании и лечении, составляют врачебную тайну.
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Кодекс
этики и служебного поведения работников 

ГБУ РД «Научно-клиническое объединение 
«Дагестанский центр кардиологии и 

сердечно-сосудистой хирургии»

1. Общие положения

1.1. Кодекс этики и служебного поведения работников ГБУ РД 
«Научно-клиническое объединение «Дагестанский центр кардиологии и 
сердечно-сосудистой хирургии» (далее - Кодекс) разработан в соответствии с 
положениями Конституции Российской Федерации, Трудового кодекса 
Российской Федерации, Закона о противодействии коррупции, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, и основан на 
общепризнанных нравственных принципах и нормах российского общества и 
государства.

1.2. Кодекс представляет собой свод общих профессиональных 
принципов и правил поведения, которыми надлежит руководствоваться всем 
работникам независимо от занимаемой должности.

1.3. Каждый работник должен принимать все необходимые меры для 
соблюдения положений Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации 
вправе ожидать от работника поведения в отношениях с ним в соответствии с 
положениями Кодекса.

1.4. Кодекс служит фундаментом для формирования рабочих 
взаимоотношений в организации, основанных на общепринятых нормах 
морали и нравственности.

1.5. Кодекс призван повысить эффективность выполнения работниками 
своих трудовых обязанностей. Знание и соблюдение работниками положений 
Кодекса является одним из критериев оценки качества их профессиональной 
деятельности и трудовой дисциплины.



2. Основные обязанности, принципы 
и правила служебного поведения работников

2.1. Деятельность организации и ее работников основывается на 
следующих принципах профессиональной этики:

-  законность;
-  профессионализм;
-  независимость;
-  добросовестность;
-  конфиденциальность;
-  информирование;
-  эффективный внутренний контроль;
-  справедливость;
-  ответственность;
-  объективность;
-  доверие, уважение и доброжелательность к коллегам по работе.
2.2. 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).

2.3. Работники, сознавая ответственность перед гражданами, 
обществом и государством, призваны:

-  исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина определяют основной смысл и содержание 
деятельности организации;

-  соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство 
Российской Федерации и Республики Дагестан, не допускать нарушение



законов и иных нормативных правовых актов исходя из политической, 
экономической целесообразности либо по иным мотивам;

-  обеспечивать эффективную работу организации;
-  осуществлять свою деятельность в пределах предмета и целей 

деятельности организации;
-при  исполнении трудовых обязанностей не оказывать предпочтения 

каким-либо профессиональным или социальным группам и организациям, 
быть независимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных или 
социальных групп и организаций;

-  исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 
добросовестному исполнению ими должностных обязанностей;

-  соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния 
на их деятельность решений политических партий и общественных 
объединений;

-  соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового 
поведения;

-  проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами 
и должностными лицами;

-  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;

-  воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 
добросовестном исполнении работником трудовых обязанностей, а также 
избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации 
или авторитету организации;

-н е  использовать должностное положение для оказания влияния на 
деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, 
организаций, должностных лиц и граждан при решении вопросов личного 
характера;

-воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в 
отношении деятельности организации, руководителя организации, если это 
не входит в должностные обязанности работника;

-соблюдать установленные в организации правила предоставления 
служебной информации и публичных выступлений;

-  уважительно относиться к деятельности представителей средств 
массовой информации по информированию общества о работе организации, а



также оказывать содействие в получении достоверной информации в 
установленном порядке;

-  противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры 
по ее профилактике в порядке, установленном законодательством о 
противодействии коррупции;

-  проявлять при исполнении трудовых обязанностей честность, 
беспристрастность и справедливость, не допускать коррупционно опасного 
поведения (поведения, которое может восприниматься окружающими как 
обещание или предложение дачи взятки, как согласие принять взятку или как 
просьба о даче взятки либо как возможность совершить иное коррупционное 
правонарушение).

2.4. В целях противодействия коррупции работнику рекомендуется:
-уведомлять работодателя, органы прокуратуры, правоохранительные

органы обо всех случаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях 
склонения к совершению коррупционных правонарушений;

-  не получать в связи с исполнением трудовых обязанностей 
вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное 
вознаграждение, ссуды, услуги материального характера, плату за 
развлечения, отдых, за пользование транспортом и иные вознаграждения);

-  принимать меры по недопущению возникновения конфликта 
интересов и урегулированию возникших случаев конфликта интересов, не 
допускать при исполнении трудовых обязанностей личную 
заинтересованность, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, уведомлять своего непосредственного руководителя о возникшем 
конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему 
станет об этом известно.

2.5. Работник может обрабатывать и передавать служебную 
информацию при соблюдении действующих в организации норм и 
требований, принятых в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Работник обязан принимать соответствующие меры по обеспечению 
безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное 
разглашение которой он несет ответственность или (и) которая стала 
известна ему в связи с исполнением им трудовых обязанностей.

2.6. Работник, наделенный организационно-распорядительными 
полномочиями по отношению к другим работникам, должен стремиться быть 
для них образцом профессионализма, безупречной репутации, 
способствовать формированию в организации либо ее подразделении



благоприятного для эффективной работы морально-психологического 
климата.

2.7. Работник, наделенный организационно-распорядительными 
полномочиями по отношению к другим работникам, призван:

-принимать меры по предупреждению коррупции, а также меры к 
тому, чтобы подчиненные ему работники не допускали коррупционно 
опасного поведения, своим личным поведением подавать пример честности, 
беспристрастности и справедливости;

-  не допускать случаев принуждения работников к участию в 
деятельности политических партий, общественных объединений и 
религиозных организаций;

-  в пределах своих полномочий принимать меры по предотвращению 
или урегулированию конфликта интересов в случае, если ему стало известно 
о возникновении у работника личной заинтересованности, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов.

3. Этические правила поведения работников
3.1. В своем поведении работнику необходимо исходить из 

конституционных положений о том, что человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью и каждый гражданин имеет право на 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту 
чести, достоинства, своего доброго имени.

3.2. В своем поведении работник воздерживается от:
-  любого вида высказываний и действий дискриминационного 

характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, 
гражданства, социального, имущественного или семейного положения, 
политических или религиозных предпочтений;

-  грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, 
предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных 
обвинений;

-  угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, 
препятствующих нормальному общению или провоцирующих 
противоправное поведение;

-принятия пищи, курения во время служебных совещаний, бесед, 
иного служебного общения с гражданами.

3.3. Работники призваны способствовать своим служебным 
поведением установлению в коллективе деловых взаимоотношений и 
конструктивного сотрудничества друг с другом.
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Работники должны быть вежливыми, доброжелательными, 
корректными, внимательными и проявлять терпимость в общении с 
гражданами и коллегами.

3.4. Внешний вид работника при исполнении им трудовых 
обязанностей в зависимости от условий трудовой деятельности должен 
способствовать уважительному отношению граждан к организации, а также, 
при необходимости, соответствовать общепринятому деловому стилю, 
который отличают сдержанность, традиционность, аккуратность.

4. Ответственность за нарушение положений Кодекса

4.1. Нарушение работниками положений настоящего Кодекса подлежит 
моральному осуждению на собраниях (совещаниях, конференциях), а в 
случаях, предусмотренных федеральными законами, нарушение положений 
Кодекса влечет применение к работнику мер юридической ответственности.

4.2. Соблюдение работником положений Кодекса учитывается при 
назначении поощрений, при наложении дисциплинарных взысканий, а также 
при оценке эффективности его деятельности.

4.3. Нарушение правил антикоррупционного поведения влечет 
проведение служебного расследования по обстоятельствам возникновения 
коррупционно-опасной ситуации.

4.4. Работники в зависимости от тяжести совершенного проступка 
несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую и 
уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4.5. Если работник не уверен, как необходимо поступить в 
соответствии с настоящим Кодексом, он должен обратиться за консультацией 
(разъяснениями) к своему непосредственному руководителю либо в кадровое 
или юридическое подразделение организации, либо к должностному лицу, 
ответственному за реализацию Антикоррупционной политики.
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Положение о конфликте интересов

ГБУ РД «Научно-клиническое объединение 
«Дагестанский центр кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии»

1. Цели и задачи Положения.

Настоящее Положение о конфликте интересов в ГБУ РД «Научно
клиническое объединение «Дагестанский центр кардиологии и сердечно
сосудистой хирургии» (далее -  Положение о конфликте интересов) 
разработано в соответствии с положениями Конституции Российской 
Федерации, Закона о противодействии коррупции, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Кодексом этики и служебного 
поведения работников организации и основано на общепризнанных 
нравственных принципах и нормах российского общества и государства.

Работники должны соблюдать интересы организации, прежде всего в 
отношении целей ее деятельности, и не должны использовать возможности, 
связанные с осуществлением ими своих трудовых обязанностей, или 
допускать использование таких возможностей в целях, противоречащих 
целям, указанным в Уставе организации.

Работники должны избегать любых конфликтов интересов, должны 
быть независимы от конфликта интересов, затрагивающего организацию.

Эффективность работы по предупреждению и урегулированию 
конфликта интересов предполагает полное и своевременное выявление таких 
конфликтов и координацию действий всех структурных подразделений 
организации.

2.Меры по предотвращению конфликта интересов.

Основными мерами по предотвращению конфликтов интересов 
являются:



-  строгое соблюдение руководителем организации, работниками 
обязанностей, установленных законодательством, Уставом организации, 
иными локальными нормативными актами, должностными инструкциями;

-  утверждение и поддержание организационной структуры 
организации, которая четко разграничивает сферы ответственности, 
полномочия и отчетность;

-распределение полномочий приказом о распределении обязанностей 
между руководителем и заместителями руководителя организации;

-  выдача определенному кругу работников доверенностей на 
совершение действий, отдельных видов сделок;

-  распределение должностных обязанностей работников таким 
образом, чтобы исключить конфликт интересов и условия его возникновения, 
возможность совершения правонарушений и преступлений и осуществления 
иных противоправных действий при осуществлении уставной деятельности;

-  внедрение практики принятия коллегиальных решений по всем 
наиболее ответственным и масштабным вопросам, с использованием всей 
имеющейся в организации информации, в том числе данных бухгалтерской, 
статистической, управленческой и иной отчетности;

-запрет на использование, а также передачу информации, которая 
составляет служебную или коммерческую тайну, для заключения сделок 
третьими лицами.

З.Обязанности руководителя организации и работников по 
предотвращению конфликта интересов.

В целях предотвращения конфликта интересов руководитель 
организации и работники обязаны:

-  исполнять обязанности с учетом разграничения полномочий, 
установленных локальными нормативными актами организации;

-  соблюдать требования законодательства Российской Федерации, 
Устава организации, локальных нормативных актов организации, настоящего 
Положения о конфликте интересов;

-при  принятии решений по кадровым, организационно-техническим, 
финансовым, материально-техническим вопросам, либо при подготовке 
проектов таких решений руководствоваться интересами организации без 
учета своих личных интересов;

-  воздерживаться от совершения действий и принятия решений, 
которые могут привести к возникновению конфликтных ситуаций, в том 
числе не получать материальной и (или) иной выгоды в связи с 
осуществлением ими трудовых обязанностей;

-уведомлять своего непосредственного руководителя о возникшем 
конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему 
станет об этом известно, в письменной форме.

-  обеспечивать эффективность управления финансовыми, 
материальными и кадровыми ресурсами организации;



-  исключить возможность вовлечения организации, руководителя 
организации и работников в осуществление противоправной деятельности;

-  обеспечивать максимально возможную результативность при 
совершении сделок;

-  обеспечивать достоверность бухгалтерской отчетности и иной 
публикуемой информации;

-  своевременно рассматривать достоверность и объективность 
негативной информации об организации в средствах массовой информации и 
иных источниках, осуществлять своевременное реагирование по каждому 
факту появления негативной или недостоверной информации;

-соблюдать нормы делового общения и принципы профессиональной 
этики в соответствии с Кодексом этики и служебного поведения работников 
организации;

-предоставлять исчерпывающую информацию по вопросам, которые 
могут стать предметом конфликта интересов;

-обеспечивать сохранность денежных средств и другого имущества 
организации;

-  обеспечить своевременное выявление конфликтов интересов на 
самых ранних стадиях их развития и внимательное отношение к ним со 
стороны организации, руководителя организации и работников.

4.Выявление и урегулирование конфликта интересов.

1. Выявлению и урегулированию в учреждении подлежат все случаи 
конфликта интересов, то есть, ситуаций, при которой личная 
заинтересованность (прямая или косвенная) работника (представителя 
учреждения) влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им 
должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает или может 
возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника 
(представителя учреждения) и правами и законными интересами 
организации, способное привести к причинению вреда правам и законным 
интересам, имуществу и (или) деловой репутации учреждения работником 
(представителем учреждения).

2. В статье 75 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан» установлен специальный случай 
конфликта интересов при осуществлении медицинской деятельности и 
фармацевтической деятельности.

В соответствии с частью 1 статьи 75 Федерального закона от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан» 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 (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) 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.

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан» обязывает медицинских и фармацевтических работников 
информировать о возникновении такого конфликта интересов в письменной 
форме:

- медицинские и фармацевтические работники обязаны информировать 
главного врача учреждения, в котором он работает;

- главный врач учреждения в семидневный срок со дня, когда ему стало 
известно о конфликте интересов, обязан в письменной форме уведомить об 
этом Министерство здравоохранения Российской Федерации.

Статьей 6.29 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях предусмотрено наложение административных штрафов за 
непредставление информации о конфликте интересов при осуществлении 
медицинской деятельности. При этом повторное непредставление или 
несвоевременное представление информации о конфликте интересов может 
повлечь дисквалификацию на срок до шести месяцев.

Руководитель учреждения предоставляют информацию о
возникновении конфликта интересов в Комиссию Министерства 
здравоохранения Российской Федерации по урегулированию конфликта 
интересов при осуществлении медицинской деятельности и
фармацевтической деятельности. Порядок работы Комиссии определен в 
приказе Минздрава России от 21.12.2012 № 1350н «Об утверждении 
Положения о Комиссии Министерства здравоохранения Российской 
Федерации по урегулированию конфликта интересов при осуществлении 
медицинской деятельности и фармацевтической деятельности».

3. Своевременное выявление конфликта интересов в деятельности 
работников учреждения является одним из ключевых элементов 
предотвращения коррупционных нарушений.

В целях регулирования конфликта интересов в деятельности 
работников (а значит и возможных негативных последствий конфликта 
интересов для учреждения) в учреждении принято Положение о конфликте 
интересов в ГБУ РД «Научно-клиническое объединение «Дагестанский 
центр кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии».

Положение о конфликте интересов - это внутренний документ 
учреждения, устанавливающий порядок выявлении и урегулирования 
конфликтов интересов, возникающих у работников учреждения в ходе 
выполнения ими трудовых обязанностей.



б.Основные принципы управления конфликтом интересов в
учреждении.

В основу работы по управлению конфликтом интересов в учреждении 
положены следующие принципы:

- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном 
конфликте интересов;

- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков 
для учреждения при выявлении каждого случая конфликта интересов и его 
урегулирование;

- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте 
интересов и процесса его урегулирования;

- соблюдение баланса интересов учреждения и работника при 
урегулировании конфликта интересов;

- защита работника от преследования в связи с сообщением о 
конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником и 
урегулирован (предотвращен) учреждением.

б.Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием
конфликта интересов.

Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием 
конфликта интересов:

- при принятии решений по деловым (хозяйственным) вопросам и 
выполнении своих трудовых обязанностей руководствоваться интересами 
учреждения -  без учета своих личных интересов;

- избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут 
привести к конфликту интересов;

- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт 
интересов;

- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.

7.Порядок раскрытия конфликта интересов работником учреждения и
порядок его урегулирования.

Виды процедур 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 в ходе проведения 

аттестации.
Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в 

письменном виде. Может быть допустимым первоначальное раскрытие



конфликта интересов в устой форме с последующей фиксацией в 
письменном виде.

Учреждение берет па себя обязательство конфиденциального 
рассмотрения представленных сведений и урегулирования конфликта 
интересов.

Поступившая информация должна быть тщательно проверена 
уполномоченным на это должностным лицом с целью оценки серьезности 
возникающих для учреждения рисков и выбора наиболее подходящей формы 
урегулирования конфликта интересов.



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач
ГБУ РД «Научно-клиническое объединение 

«Дагестанский центр кардиологии 
и сердечно-сосудистой хирургии»

ПОЛОЖЕНИЕ
о «телефоне доверия» в ГБУ РД «Научно-клиническое объединение 

«Дагестанский центр кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии»

1. Настоящее Положение устанавливает порядок работы «телефона 
доверия» по вопросам противодействия коррупции (далее -  «телефон 
доверия»), организации работы с обращениями граждан и организаций, 
полученными по «телефону доверия», о фактах проявления коррупции в 
ГБУ РД «Научно-клиническое объединение «Дагестанский центр 
кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии».

2. «Телефон доверия» - это канал связи с гражданами и организациями 
(далее - абонент), созданный в целях оперативного реагирования на 
возможные коррупционные проявления в деятельности работников ГБУ РД 
«Научно-клиническое объединение «Дагестанский центр кардиологии и 
сердечно-сосудистой хирургии», а также для обеспечения защиты прав и 
законных интересов граждан.

Телефон доверия: 89034986877.
3. Режим функционирования «телефона доверия» - в рабочие дни с 08.00 

до 16.30.
4. Прием обращений абонентов, поступающих по «телефону доверия», 

осуществляется в режиме непосредственного общения с уполномоченным 
работником ГБУ РД «Научно-клиническое объединение «Дагестанский 
центр кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии».

5. Поступившие обращения граждан и (или) организаций подлежат 
обязательной регистрации сотрудником ГБУ РД «Научно-клиническое 
объединение «Дагестанский центр кардиологии и сердечно-сосудистой 
хирургии» в Журнале регистрации обращений граждан и организаций по 
«телефону доверия» ГБУ РД «Научно-клиническое объединение 
«Дагестанский центр кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии» (далее - 
Журнал учета) по форме согласно приложению к Приказу и 
рассматриваются в порядке, предусмотренном Федеральным законом от



02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

6. Анонимные обращения, а также обращения, не содержащие адрес, по 
которому должен быть направлен ответ, не рассматриваются.

7. Обращения, в которых содержатся нецензурная либо оскорбительная 
лексика, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц, а также 
членов их семей, остаются без ответа по существу поставленных в нем 
вопросов и перенаправляются по принадлежности в правоохранительные 
органы.

8. Сотрудники ГБУ РД «Научно-клиническое объединение 
«Дагестанский центр кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии», 
работающие с информацией, поступившей по «телефону доверия», несут 
персональную ответственность за соблюдение конфиденциальности 
полученных сведений.

9. Использование и распространение информации о персональных 
данных, ставшей известной в связи с обращениями граждан и (или) 
организаций по «телефону доверия», без их согласия не допускается.
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Приложение №  к Приказу №  от 16.12.2016 год

«УТВЕРЖДАЮ» 

Главный врач
ГБУ РД «Научно-клиническое объединение 

«Дагестанский центр кардиологии 
И сердечно-сосудистой хирургии» 

«1 6 » декабря 2016  г.

Махачев О. А.

Журнал
регистрации обращений граждан и организаций по «телефону 

доверия» по вопросам противодействия коррупции 
в ГБУ РД «Научно-клиническое объединение «Дагестанский центр 

кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии»

N
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Государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан 
«Научно - клиническое объединение «Дагестанский центр

кардиологии
и сердечно - сосудистой хирургии»

367009, Республика Дагестан, г. Махачкала, район загородного пляжа «Черные Тел.: 8 (8722) 51-00-07,
камни». А/я №10. Сайт: www.daqcardiocenter.ru. E-mail: daacardiocenter@mail.ru Факс: 8 (8722) 51-59-57.

«^ / » О ,?  2017 г.

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Во исполнение требований Федерального Закона РФ от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и приказа ГБУ РД «НКО»ДЦК и ССХ» № 116 от 14.12.2016 года от 
руководителей структурных подразделений в срок до 15 февраля 2017 года,

Т Р Е Б У Ю :

Изучить с подчиненными сотрудниками, положения изложенные в выданном пакете документов, 
относящихся к Антикоррупционной политике Центра и после изучения, обеспечить заполнение 
всеми прилагаемого листа ознакомления. Заполненные листы ознакомления сдать к 
вышеуказанному сроку, управляющему делами Абдулаеву Камилю Магомедовичу, а пакет 
документов хранить среди своей документации постоянно.

Контроль за исполнением данного распоряжения возлагаю на Абдулаева К.М.

IДИРЕКТОР О.А.МАХАЧЕВ

http://www.daqcardiocenter.ru
mailto:daacardiocenter@mail.ru


Управление делами

№
п/п

ФИО (полное) Должность подпись

1 Абдулаев Камиль 
Магомедович

управляющий делами

2 Алиева Гульмира 
Шамсутдиновна

делопроизводитель

3 Гусейнова Аминат 
Гаджиевна

специалист по кадрам

4 Торчинова Патима 
Сулеймановна

инженер по охране труда

5 Гаджиева Марзият 
Атахановна

документовед-архивариус

6 Исламов Ахмед 
Алиевич

главный специалист по 
гражданской обороне

7 Панова Марина 
Станиславовна

консультант

8 Омарова Лариса 
Абдулазизовна

секретарь-референт




