
Министерство Здравоохранения Республики Саха (Якутия) 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР 
ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ»

677008 г.Якутск, ул.Чайковского, 117/2, 40-26-57, 40-26-56 
e-mail: Sportmed-RSY@.vandex.ru

Во исполнение приказа Министерства Здравоохранения РС(Я) от 20.05.2020 № 
07-08/154 «Об утверждении перечня нормативных правовых актов, 
необходимых для организации работы в сфере противодействия коррупции в 
государственных учреждениях, подведомственных М3 РС(Я)»,

1. Создать комиссию по противодействию коррупции в ГБУ РС(Я) 
«Республиканский центр лечебной физкультуры и спортивной медицины» в 
следующем составе:

председатель комиссии:
Назарова К.Н. - Главный врач, 
члены комиссии:
Барашкова Э.Р.- заместитель главного врача по экономике 
Блажец Ю.В. -  ведущий специалист по кадрам.

2. Возложить ответственность за проведение работы по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений на Блажец Ю.В. -  ведущего 
специалиста по кадрам.

3. Заведующим отделений активизировать работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений сотрудников учреждения, обеспечить 
контроль за соблюдением сотрудниками учреждения законодательно 
установленных ограничений и запретов. Сотрудникам учреждения необходимо 
незамедлительно уведомлять руководство ГБУ РС(Я) «РЦЛФ и СМ» о факте 
склонения их к совершению коррупционного правонарушения.

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ

«16» июня 2020 год № 081 -О П

«О создании комиссии по противодействию коррупции»

ПРИКАЗЫВАЮ:

Главный врач Назарова К.Н



Министерство Здравоохранения Республики Саха (Якутия) 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР 
ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ»

677008 г.Якутск, ул.Чайковского, 117/2, 40-26-57, 40-26-56 
e-mail: Sportmed-RSY@vandex.ru

«Об утверждении ответственного лица за реализацию антикоррупционной
деятельности

ГБУ РС(Я) «Республиканский центр лечебной физкультуры и спортивной
медицины»

Во исполнение приказа Министерства Здравоохранения РС(Я) от 20.05.2020 
№ 07-08/154 «Об утверждении перечня нормативных правовых актов, 
необходимых для организации работы в сфере противодействия коррупции в 
государственных учреждениях, подведомственных М3 РС(Я)»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным за работу по профилактике коррупции и иных 
правонарушений -  Блажец Юлию Владимировну, ведущего специалиста по 
кадрам ГБУ РС(Я) «РЦЛФиСМ».
2. Ответственному по профилактике коррупции и иных правонарушений, 
ведущему специалисту по кадрам Блажец Ю.В. предоставлять отчет в 
указанный срок в Отдел Кадров М3 РС(Я).
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой

ПРИКАЗ

«16» июня 2020 год №080-0 п

Главный врач Назарова К.Н.

С приказом ознакомлена Блажец Ю.В.

mailto:Sportmed-RSY@vandex.ru


Министерство Здравоохранении Республики Саха (Якутия) 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР 
ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ»

677008 г.Якутск, ул. Чайковского, 117/2, 40-26-57, 40-26-56 
e-mail: Sportmed-RSY@ vandex.ru

«О создании комиссии по этике и служебному поведению работников ГБУ 
РС(Я) «Республиканский центр лечебной физкультуры и спортивной

медицины»

В соответствии с требованиями приказа Министерства Здравоохранения РС(Я) 
от 20.05.2020 № 07-08/154 «Об утверждении перечня нормативных правовых 
актов, необходимых для организации работы в сфере противодействия 
коррупции в государственных учреждениях, подведомственных М3 РС(Я)»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Создать комиссию по этике, служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов работников ГБУ PC (Я) «Республиканский центр 
лечебной физкультуры и спортивной медицины» в следующем составе:

Председатель комиссии:
Назарова К.Н. -  Главный Врач,
Блажец Ю.В. - Секретарь комиссии

Члены комиссии:
Барашкова Э.Р.- заместитель главного врача по экономическим вопросам, 
Протодьяконов И.С.- председатель первичной профсоюзной организации 
Румянцева Д.А. -  главная медицинская сестра,

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой

ПРИКАЗ

«16» июня 2020 года № 079-0п

Г лавный врач Назарова К.Н



Министерство Здравоохранения Республики Саха (Якутия) 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР 
ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ»

677008 г.Якутск, ул.Чайковского, 117/2 тел.факс 43-30-43, тел.43-36-59 
e-mail: Spoitmed-RSY@vandex.ru

В соответствии с Федеральным законом от 25.11.2008 года №273- ФЗ «О 
противодействии коррупции», Приказом М3 РС(Я) № 07-08/1574 от 20.05.2020 
года «Об утвердении перечня нормативных правовых актов, необходимых для 
организации работ в сфере противодействия коррупции в государственных 
учреждениях, подведомственных М3 РС(Я)»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ведущему специалисту по кадрам (Блажец Ю.В.):
1.1. Подготовить и утвердить Положение о порядке уведомления работниками 
ГБУ РС(Я) «РЦЛФиСМ» своего работодателя о обращения в целях склонения 
работника к совершению коррупционных правонарушений или о случаях 
совершения коррупционного правонарушения. (Приложение №1)
1.2. Подготовить и утвердить Положение о порядке уведомления работниками 
ГБУ РС(Я) «РЦЛФиСМ» о получении подарка, сдачи, приема, хранения, 
определения стоимости подарков. (Приложение №2)
1.3. Разработать стандарт антикоррупционного поведения работников ГБУ 
РС(Я) «РЦЛФиСМ». (Приложение №3)
1.4. Разработать и утвердить Кодекс этики и служебного поведения работников 
ГБУ РС(Я) «РЦЛФиСМ». (Приложение №4)
1.5. Разработать и утвердить план противодействия коррупции ГБУ РС(Я) 
«РЦЛФиСМ» на 2020 год. (Приложение №5).

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ

«16» июня 2020г. №082 -011

«О разработке и утверждении правовых актов, необходимых для 
организации работы в сфере противодействия коррупции 

в ГБУ РС(Я) «РЦЛФиСМ»

Г лавный врач К.Н. Назарова

mailto:Spoitmed-RSY@vandex.ru


Приложение №1 к приказу 082-ОП

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ УВЕДОМЛЕНИЯ 

(ИНФОРМИРОВАНИЯ) РАБОТНИКАМИ ГБУ РС(Я) «РЦЛФиСМ» РАБОТОДАТЕЛЯ О 
СКЛОНЕНИИ К КОРРУПЦИОННЫМ ПРАВОНАРУШЕНИЯМ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Порядок информирования работниками работодателя о случаях 
склонения их к совершению коррупционных нарушений, (далее -  Порядок) 
разработан на основании:

1.1.1. Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-Ф3 «О 
противодействии коррупции»;

1.1.2. Указа Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. № 460 
«О мерах по противодействию коррупции»

1.1.3. Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. № 309 
«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О 
противодействии коррупции»;

1.2. Настоящий порядок определяет способ информирования 
работниками работодателя о случаях склонения их к совершению 
коррупционных нарушений в ГБУ РС(Я) «Республиканский центр лечебной 
физкультуры и спортивной медицины», (далее -  «РЦЛФиСМ»).

1.3. Настоящий Порядок устанавливает порядок действий при выявлении 
факта коррупционных правонарушений работниками при осуществлении ими 
профессиональной деятельности.

1.4. Термины и определения:
Коррупция -  злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо 
иное незаконное использование физическим лицом своего должностного 
положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 
третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами. Коррупцией также является совершение 
перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица (пункт 1 
статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»).

Противодействие коррупции -  деятельность федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов 
гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их



полномочий (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 
273-ФЭ «О противодействии коррупции»):

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 
последующему 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 
правонарушений.

Предупреждение коррупции -  деятельность организации, направленная 
на введение элементов корпоративной культуры, организационной структуры, 
правил и процедур, регламентированных внутренними нормативными 
документами, обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений.

Организация — юридическое лицо независимо от формы собственности, 
организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности.

Контрагент -  любое российское или иностранное юридическое или 
физическое лицо, с которым организация вступает в договорные отношения, за 
исключением 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 оказания ему услуг имущественного характера, предоставления 
иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу 
взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) 
входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу 
должностного положения может способствовать таким действиям
(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по 
службе.

Коммерческий подкуп -  незаконные передача лицу, выполняющему 
управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных 
бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, 
предоставление иных имущественных прав за совершение действий 
(бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом 
служебным положением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской 
Федерации).

Комплаенс -  обеспечение соответствия деятельности организации 
требованиям, налагаемым на нее российским и зарубежным законодательством, 
иными обязательными для исполнения регулирующими документами, а также 
создание в организации механизмов анализа, выявления и оценки рисков 
коррупционно опасных сфер деятельности и обеспечение комплексной защиты 
организации.

2. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ РАБОТНИКАМИ РАБОТОДАТЕЛЯ О СЛУЧАЯХ 
СКЛОНЕНИЯ ИХ К СОВЕРШЕНИЮ КОРРУПЦИОННЫХ НАРУШЕНИЙ

2.1. Информирование о фактах обращения в целях склонения к 
совершению коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда



по данным фактам проведена или проводится проверка, является обязанностью 
работника ГБУ РС(Я) «РЦЛФиСМ».

2.2. Работники школы обязаны незамедлительно уведомлять работодателя 
обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к 
совершению коррупционных правонарушений.

2.2. В случае нахождения Работника в командировке, в отпуске, вне 
рабочего места он обязан уведомить работодателя незамедлительно с момента 
прибытия к месту работы.

2.3. Уведомление работодателя о фактах обращения в целях склонения 
работников ГБУ РС(Я) «РЦЛФиСМ» к совершению коррупционных 
правонарушений (далее -  уведомление) осуществляется письменно, путем 
передачи его ответственному лицу за реализацию антикоррупционной 
политики или путем направления такого уведомления по почте.

2.4. Перечень сведений, подлежащих отражению в уведомлении 
(Приложение №1), должен содержать:

- фамилию, имя, отчество, должность, место жительства и телефон лица, 
направившего уведомление;

- описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях 
обращения к работнику школы в связи с исполнением им служебных 
обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 
коррупционных правонарушений (дата, место, время, другие условия);

- подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые 
должен был бы совершить работник ГБУ РС(Я) «РЦЛФиСМ» по просьбе 
обратившихся лиц;

- все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем 
к коррупционному правонарушению;

способ и обстоятельства склонения к коррупционному 
правонарушению, а также информацию об отказе (согласии) принять 
предложение лица о совершении коррупционного правонарушения.

2.6. Конфиденциальность полученных сведений обеспечивается 
работодателем и ответственным лицом за реализацию антикоррупционной 
политики.

2.7. К рассмотрению анонимные уведомления не принимаются.
2.8. Организация проверки сведений, содержащихся в поступившем 

уведомлении осуществляется Комиссией по противодействию коррупции, в 
соответствии с требованиями Положения «О Комиссии по противодействию 
коррупции».

3. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ФАКТА КОРРУПЦИОННЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ РАБОТНИКАМИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИМИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. При выявлении факта, когда работник при осуществлении им 
профессиональной деятельности требует получение материальной выгоды с 
пациентов центра, иных физических либо юридических лиц экстренно 
созывается комиссия по противодействию коррупции.



3.2. Соответствующее заявление рассматривается на заседании комиссии 
по противодействию коррупции.

3.3. Заседание комиссии по рассмотрению данного факта назначается 
сроком не позднее дня следующего за днем выявления факта.

3.4. Заявление пациентов, иных физических либо юридических лиц о 
фактах требования и или получения материальной выгоды работником ГБУ 
РС(Я) «РЦЛФиСМ», регистрируется в специальном журнале.

3.5. По результатам рассмотрения заявления, комиссией принимается 
решение о проведении служебного расследования.

3.6. Перечень сведений, подлежащих отражению в заявлении:
- фамилия, имя, отчество, должность, место жительства и телефон лица, 

направившего заявление;
- описание обстоятельств, при которых стало известно о факте требования 

или получения материальной выгоды работником ГБУ РС(Я) «РЦЛФиСМ»;
- способ и обстоятельства коррупционного правонарушения.
3.7. Конфиденциальность полученных сведений обеспечивается 

работодателем и ответственным лицом за реализацию антикоррупционной 
политики.

3.8. К рассмотрению анонимные уведомления не принимаются.
3.9. В случае привлечения к дисциплинарной ответственности работника, 

указанного в п. 3.10. настоящего Положения, обоснованность такого решения 
рассматривается на заседании комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов ГБУ РС(Я) 
«РЦЛФиСМ» .

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Настоящий Порядок может быть пересмотрен как по инициативе 
работников, так и по инициативе руководства ГБУ РС(Я) «РЦЛФиСМ».

4.2. В настоящий Порядок могут быть внесены изменения и дополнения, 
в соответствии с соблюдением процедуры принятия локальных актов, с учетом 
мнения первичной профсоюзной организации.



Приложение 1
к Порядку уведомления представителя нанимателя 

(работодателя) о фактах обращения в целях склонения

(ф.и.о. уведомителя, должность, наименование структурного подразделения)

УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2008 N 
273-ФЭ "О противодействии коррупции" (далее - Закона) я,

(фамилия, имя, отчество) 
настоящим уведомляю об обращении ко мне _

(дата, время и место)
гр-________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество) 
в целях склонения меня к совершению коррупционных действий, а именно:

(в произвольной форме изложить информацию об обстоятельствах

обращения в целях склонения к совершению коррупционных действий)

«____»_______________ 20___ г.
(подпись)

Уведомление зарегистрировано 
в Журнале регистрации 
« » 20 г. N

(ф.и.о., должность ответственного лица)



Приложение 2
к Порядку уведомления представителя нанимателя 

(работодателя) о фактах обращения в целях склонения 
государственного служащего

ЖУРНАЛ УЧЕТА УВЕДОМЛЕНИЙ 
о фактах обращения в целях склонения работника ГБУ РС(Я) «РЦЛФиСМ» к совершению

коррупционных правонарушений

№
п/п

Уведомление Ф.И.О. должность лица, 
подавшего уведомление

Наименование
структурного
подразделения

Примечание
№ Дата



Приложение №2 к приказу 082-011

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СООБЩЕНИЯ РАБОТНИКА О ПОЛУЧЕНИИ ПОДАРКА В 

СВЯЗИ С ПРОТОКОЛЬНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ, СЛУЖЕБНЫМИ 
КОМАНДИРОВКАМИ И ДРУГИМИ ОФИЦИАЛЬНЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ, СДАЧЕ И 

ОЦЕНКЕ ПОДАРКА, РЕАЛИЗАЦИИ (ВЫКУПЕ) И ЗАЧИСЛЕНИИ СРЕДСТВ, 
ВЫРУЧЕННЫХ ОТ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения работниками ГБУ 
РС(Я) «Республиканский центр лечебной физкультуры и спортивной 
медицины» (далее -ГБУ РС(Я) «РЦЛФиСМ») о получении подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным 
положением или исполнением ими должностных обязанностей, порядок сдачи 
и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от 
его реализации.
2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия: а) 
подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями - подарок, 
полученный директором, работником ГБУ РС(Я) «РЦЛФиСМ» от физических 
(юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из должностного 
положения одаряемого или исполнения им должностных обязанностей, за 
исключением канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных 
мероприятий, служебных командировок и других официальных мероприятий 
предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях исполнения 
им своих должностных обязанностей, цветов и ценных подарков, которые 
вручены в качестве поощрения (награды); б) получение подарка в связи с 
должностным положением или в связи с исполнением должностных 
обязанностей - получение директором, работником ГБУ РС(Я) «РЦЛФиСМ», 
лично или через посредника от физических (юридических) лиц подарка в 
рамках осуществления деятельности, предусмотренной должностной 
инструкцией, а также в связи с исполнением должностных обязанностей.
3. Работники ГБУ РС(Я) «РЦЛФиСМ», не вправе получать не предусмотренные 
законодательством Российской Федерации подарки от физических 
(юридических) лиц в связи с их должностным положением или исполнением 
ими должностных обязанностей.
4. Работники ГБУ РС(Я) «РЦЛФиСМ» обязаны в порядке, предусмотренном 
настоящим Положением, сообщать обо всех случаях получения подарка в связи 
с их должностным положением или исполнением ими должностных 
обязанностей.
5. Сообщение о получении подарка в связи с должностным положением или 
исполнением должностных обязанностей, составленное по форме (Приложение 
1) представляется не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка 
председателю комиссии по противодействию коррупции в ГБУ РС(Я) 
«РЦЛФиСМ». К сообщению прилагаются документы (при их наличии),



подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной 
документ об оплате (приобретении) подарка). В случае если подарок получен 
во время служебной командировки, работник обязан сообщить об этом не 
позднее 3 рабочих дней со дня своего возвращения из служебной 
командировки. При невозможности сообщения в вышеуказанные сроки по 
причине, не зависящей от работника, работник обязан сообщить о получении 
подарка не позднее следующего рабочего дня после устранения причины.
6. Сообщение составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается 
лицу, представившему сообщение, с отметкой о регистрации в журнале, другой 
экземпляр направляется в бухгалтерию ГБУ РС(Я) «РЦЛФиСМ» .
7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 

тысячи рублей, либо стоимость которого получившему его работнику 
неизвестна, сдается председателю комиссии по противодействию коррупции в 
ГБУ РС(Я) «РЦЛФиСМ», который принимает его на хранение по акту приема- 
передачи (Приложение 2) не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации 
сообщения в соответствующем журнале регистрации.
8. Подарок, полученный работником ГБУ РС(Я) «РЦЛФиСМ» , независимо от 
его стоимости, подлежит передаче на хранение в порядке, предусмотренном 
пунктом 7 настоящего Положения, до момента определения его стоимости.
9.До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или 
повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.
10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, определение его 
стоимости проводится на основе рыночной цены, действующей на дату 
принятия к учету подарка, или цены на аналогичную материальную ценность в 
сопоставимых условиях с привлечением субъектов оценочной деятельности. 
Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а при 
невозможности документального подтверждения - экспертным путем.
11. В случае если стоимость подарка, определенная Комиссией, не превышает 3 
тысячи рублей, подарок возвращается сдавшему его работнику председателем 
комиссии по противодействию коррупции по акту приемапередачи.
12. В случае если стоимость подарка, определенная Комиссией, превышает 3 
тысячи рублей, Комиссией принимается решение о принятии подарка к 
бухгалтерскому учету в качестве основного средства с направлением 
соответствующих документов в бухгалтерию ГБУ РС(Я) «РЦЛФиСМ» для 
внесения необходимых изменений в бухгалтерский учет.
13. Работник ГБУ РС(Я) «РЦЛФиСМ» , сдавший подарок, может его выкупить, 
направив на имя председателя Комиссии соответствующее заявление не 
позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.
14. Комиссия в течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в 
пункте 13 настоящего Положения, уведомляет в письменной форме лицо, 
подавшее заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца 
заявитель выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости 
или отказывается от выкупа.



15. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 
13 настоящего Положения, может использоваться ГБУ РС(Я) «РЦЛФиСМ» с 
учетом заключения Комиссии о целесообразности (пригодности) его 
дальнейшего использования в деятельности ГБУ РС(Я) «РЦЛФиСМ».
16. В случае принятия Комиссией решения о нецелесообразности дальнейшего 
использования подарка, Комиссия выносит на рассмотрение главного врача 
ГБУ РС(Я) «РЦЛФиСМ» вопрос о реализации подарка и проведении оценки 
его стоимости для реализации (выкупа), осуществляемой уполномоченными 
государственными (муниципальными) органами и организациями посредством 
проведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.
17. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная 
пунктами 10 и 16 настоящего Положения, осуществляется субъектами 
оценочной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об оценочной деятельности.
18. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, Комиссия выносит 
на рассмотрение главного врача ГБУ РС(Я) «РЦЛФиСМ» вопрос о повторной 
реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс 
благотворительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
19. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, считаются прочим 

доходом ГБУ РС(Я) «РЦЛФиСМ» и принимаются к бухгалтерскому учету по 
стоимости, определенной в результате его оценки.



Приложение 1 
к Положению о сообщении отдельными 

категориями лиц о получении подарка

Уведомление о получении подарка

(ф.и.о. уведомителя, должность, наименование структурного подразделения)

Уведомление о получении подарка от «____» _________________ 20___ г.

Извещаю о получении______________________________________________________________

подарка (ов) н а___________________________________________________________________ .

Наименование

подарка

Характеристика 

подарка, его 

описание

количество

предметов

Стоимость в рублях

Лицо, представившее 

уведомление

подпись расшифоровка

20

Лицо, принявшее 

уведомление 20

подпись расшифоровка



Приложение 2 к 
Положению о сообщении 

отдельными категориями лиц 
о получении подарка

Акт приема-передачи подарка №

МЫ, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что
____________________________________________  ( ФИО, занимаемая должность), сдал
(принял) __________________________________________________________ (ФИО,
ответственного лица, занимаемая должность), принял (передал) подарок:

наименование
подарка

Характеристика
подарка

количество
предметов

стоимость в рублях

Принял (передал) Сдал ( принял)

(подпись) (расшифоровка) (подпись) (расшифоровка)



Приложение №3 к приказу 082-011

СТАНДАРТ АНТИКОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ 
РАБОТНИКОВ ГБУ РС(Я) «РЦЛФиСМ»

1. Общие положения

1.1. Стандарт антикоррупционного поведения работников ГБУ РС(Я) 
«Республиканский центр лечебной физкультуры и спортивной медицины» - это 
совокупность законодательно установленных правил, выраженных в виде 
запретов, ограничений, требований, следование которым предполагает 
формирование устойчивого антикоррупционного поведения работников.

1.2. Стандарт антикоррупционного поведения работников работников ГБУ 
РС(Я) «Республиканский центр лечебной физкультуры и спортивной 
медицины», предполагает активность его действий, направленных на 
предотвращение коррупционных проявлений, и (или) строго соблюдение 
установленных предписаний в виде отказа от совершения каких-либо действий. 
При этом поведение работников должно соответствовать правилам служебного 
поведения, установленным Кодексом этики и служебного поведения 
работников, утвержденным приказом ГБУ РС(Я) «Республиканский центр 
лечебной физкультуры и спортивной медицины».

2. Основные понятия и определения

2.1. Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, 
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо 
иное незаконное использование физическим лицом своего должностного 
положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 
третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами. Коррупцией также является совершение 
перечисленных деяний от имени или в интересах юридического лица (пункт 1 
статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 27Э-ФЗ "О 
противодействии коррупции").
2.2. Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов 
гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их 
полномочий (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 
27Э-ФЗ "О противодействии коррупции"):
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 
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 
правонарушений.
2.3. Организация - юридическое лицо независимо от формы собственности, 
организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности.
2.4. Взятка - получение должностным лицом лично или через посредника 
денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему 
услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за 
совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых 
им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия 
должностного лица либо если оно в силу должностного положения может 
способствовать таким действиям (бездействию), а равно за общее 
покровительство или попустительство по службе.
2.5. Коммерческий подкуп - незаконные передача лицу, выполняющему 
управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных 
бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, 
предоставление иных имущественных прав за совершение действий 
(бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом 
служебным положением.
2.6. Конфликт интересов - ситуация, 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 учреждения, способное привести к 
причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой 
репутации учреждения, работником (представителем учреждения) которого он 
является.
2.7. Личная заинтересованность работника (представителя учреждения) -
заинтересованность работника (представителя учреждения), связанная с 
возможностью получения работником (представителем учреждения) при 
исполнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав 
для себя или для третьих лиц.

3. Принципы антикоррупционного поведения работников

Основными принципами антикоррупционного поведения работников являются:
- неподкупность - противостояние коррупции во всех ее видах;
- законность - выполнение своих служебных обязанностей в пределах 
установленных полномочий;
- решительность - обязательность принятия мер по недопущению 
возникновения коррупционно опасной ситуации и (или) ликвидации 
проявлений коррупции;



- требовательность - формирование в своей служебной деятельности условий, 
при которых невозможно появление коррупционно опасной ситуации;
- открытость - подход к организации своей служебной деятельности, 
позволяющий в пределах, установленных законодательством, обеспечивать 
принятие решений на основании объективных и проверяемых критериев
- ответственность - добровольное обязательство руководителей и работников 
подведомственных учреждений нести персональную уголовную, 
административную, дисциплинарную, материальную ответственность за свои 
действия или бездействие, которое привело к проявлениям коррупции в 
процессе служебной деятельности.

4. Запреты и ограничения, связанные с исполнением должностных обязанностей
4.1. Не получать в связи с исполнением должностных обязанностей 
вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное 
вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных 
расходов и иные вознаграждения).
4.2. Не выезжать в связи с исполнением должностных обязанностей за пределы 
территории Российской Федерации за счет средств физических и юридических 
лиц, за исключением служебных командировок, осуществляемых в 
соответствии с международными договорами Российской Федерации или на 
взаимной основе по договоренности между федеральными органами 
государственной власти, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и государственными органами других государств, 
международными и иностранными организациями.
Работники могут выезжать за пределы Российской Федерации для исполнения 
служебных обязанностей только в рамках командировок. Речь в данном случае 
идет не только о фактах выезда в командировку, но и обо всех расходах, с ними 
связанных (проживание, питание и т.п.). Категорически запрещено выезжать в 
командировки за счет физических и юридических лиц (в том числе для участия 
в научных конференциях и симпозиумах, иных мероприятиях), за исключением 
вышеуказанных случаев, даже если это мотивируется экономией бюджетных 
средств. Указанные действия могут быть коррупционными, так как работник 
получает выгоду.
4.3. Не разглашать и не использовать в целях не связанных с исполнением 
должностных обязанностей, сведения, отнесенные в соответствии с 
федеральным законом к сведениям конфиденциального характера, или 
служебную информацию, ставшие известными работнику в связи с 
исполнением должностных обязанностей.
К сведениям конфиденциального характера относятся:
- сведения о фактах, событиях и об обстоятельствах частной жизни гражданина, 
позволяющие идентифицировать его личность (персональные данные), за 
исключением сведений, подлежащих распространению в средствах массовой 
информации в установленных федеральными законами случаях;
- сведения, составляющие тайну следствия и судопроизводства, а также 
сведения о защищаемых лицах и мерах государственной защиты,



осуществляемой в соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 N 119- 
ФЗ "О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства" и другими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и Республики Саха (Якутия);
- служебные сведения, доступ к которым ограничен органами государственной 
власти в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и 
федеральными законами (служебная тайна);
- сведения, связанные с профессиональной деятельностью, доступ к которым 
ограничен в соответствии с Конституцией Российской Федерации и 
федеральными законами (врачебная, нотариальная, адвокатская тайна, тайна 
переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений, телеграфных и 
(или) иных сообщений и т.п.);
- сведения, связанные с коммерческой деятельностью, доступ к которым 
ограничен в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и 
федеральными законами (коммерческая тайна);
Служебной информацией является любая информация, касающаяся 
деятельности учреждений.
4.4. Гражданин не может быть принят на работу, а работник не может работать 
подведомственном учреждении в случае:
- близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, а также 
братья, сестры, родители и дети супругов) работника, если замещение 
должности работника связано с непосредственной подчиненностью или 
подконтрольностью одного из них другому;
- при наличии таких обстоятельств работник обязан отказаться от замещения 
соответствующей должности в установленном порядке путем увольнения, 
перевода в другое учреждение, организацию.
4.5. Правила передачи подарков, полученных работником в связи с 
протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими 
официальными мероприятиями в учреждение, за исключением случаев, 
установленных Гражданским кодексом Российской Федерации:
- указанное правило применяется в том случае, если стоимость подарков 
превышает три тысячи рублей. Вместе с этим работник, сдавший подарок, 
полученный им в связи с протокольными мероприятиями, может его выкупить 
в порядке, устанавливаемом правовыми актами учреждения. Подарки 
стоимостью до трех тысяч рублей поступают в самостоятельно распоряжение 
работника. Поведение работника в этом случае направлено на то, чтобы 
получение подарка не было связано с его личной выгодой.
5. Работник обязан

5.1. Поддерживать уровень квалификации, необходимого для надлежащего 
исполнения должностных обязанностей в части антикоррупционной 
составляющей. Работник, считающий, что он не обладает достаточными 
знаниями в сфере противодействия коррупции, может самостоятельно получить 
необходимые знания в режиме самоподготовки либо проинформировать 
работодателя для возможного направления на обучение;



5.2. Уведомить работодателя, органов прокуратуры или других 
государственных органов обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в 
целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений. 
Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению 
коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным 
фактам проведена или проводится проверка, является должностной 
обязанностью работника.
Работник, своевременно уведомивший в установленном порядке указанных лиц 
о фактах обращения к нему в целях склонения его к совершению 
коррупционного правонарушения, о фактах совершения другими работниками 
коррупционных правонарушений, непредставления сведений либо 
представление заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, находится под 
защитой государства в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
Невыполнение вышеуказанной обязанности является правонарушением, 
влекущим увольнение либо привлечение к иным видам ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Саха 
(Якутия).
5.3. Уведомить своего непосредственного руководителя о возникшем 
конфликте интересов или о возможности его возникновения. Работник обязан 
сообщать работодателю о личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов. 
Указанная обязанность работодателя направлена на предотвращение 
коррупционного поведения. После получения от работника уведомления 
работодатель принимает меры по предотвращению и урегулированию 
конфликта интересов, которые могут заключаться в следующем:
- в переводе на другую должность, являющегося стороной конфликта 
интересов, вплоть до увольнения в установленном порядке;
- в отказе работника от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта 
интересов.
5.4. Руководитель учреждения обязан:
- принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;
- принимать меры по предупреждению коррупции;
- не допускать случаев принуждения работников к деятельности политических 
партий, иных общественных объединений.
5.5. Не допускать действий, связанных с влиянием каких-либо личных, 
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 
добросовестному исполнению должностных обязанностей.
5.6. Не исполнять данное ему неправомерное поручение. Неправомерное 
поручение может заключаться в необходимости совершения действий, 
содержащих признаки коррупционного поведения. В связи с этим, при 
получении от соответствующего руководителя поручения, являющегося по 
мнению работника неправомерным, работник обязан представить в письменной 
форме обоснование неправомерности данного поручения с указанием



положений законодательства Российской Федерации и Республики Саха 
(Якутия), которые могут быть нарушены при исполнении данного поручения, и 
получить от руководителя подтверждение этого поручения в письменной 
форме.



Приложение № 4 к приказу 082-(ЭП

КОДЕКС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
РАБОТНИКОВ ГБУ РС(Я) «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ЛЕЧЕБНОЙ 

ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ»

1. Общие положения

1.1 Кодекс этики и служебного поведения работников государственного 
бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Республиканский центр 
лечебной физкультуры и спортивной медицины» (далее - Учреждение) 
разработан в соответствии Конституции Российской Федерации, Трудового 
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 21 ноября 2011г. 
№323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 27Э-ФЗ "О противодействии 
коррупции", а также основан на общепринятых нравственных нормах и 
принципах.

1.2. Настоящий Кодекс устанавливает общие правила и стандарты поведения 
работников Учреждения, затрагивающих этику деловых отношений и 
направленных на формирование этичного, добросовестного поведения 
работников и Учреждения в целом, которыми должны руководствоваться 
работники Учреждения независимо от занимаемой ими должности.

1.3. Настоящий Кодекс призван повысить эффективность выполнения 
работниками Учреждения своих должностных обязанностей, а также:

- служит основой формирования должной морали, профессиональной чести и 
служебного этикета работников;

- ориентирует работников в ситуациях конфликта интересов и этической 
неопределенности или иных обстоятельств нравственного выбора;

- способствует выработке потребности соблюдения профессионально
этических норм поведения;

- выступает как институт общественного сознания и нравственности 
работников, их самоконтроля.

1.4. Действие настоящего Кодекса распространяется на всех лиц, являющихся 
работниками Учреждения и находящихся с ней в трудовых отношениях, вне 
зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций.

1.5. Содержание положений настоящего Кодекса доводится до сведения всех 
работников учреждения, включая медицинских регистраторов, младший 
медперсонал, работников непосредственно не оказывающих медицинские 
услуги



Основные принципы служебного поведения руководителей, работников 
являются основой их поведения при осуществлении деятельности в 
медицинской организации 

Все работники Учреждения обязаны следовать следующим общим принципам 
и правилам поведения:
2.1. в обязательном порядке соблюдать действующие нормативно-правовые 
акты Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), не допускать 
нарушение законов и иных нормативно-правовых актов исходя из 
политической, экономической целесообразности либо по иным мотивам;
2.2.исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина определяют основной смысл и содержание 
деятельности учреждения
2.3. осуществлять свою профессиональную деятельность в пределах предмета 
и целей деятельности Учреждения
2.4. при исполнении должностные обязанности не оказывать предпочтения 
каким-либо профессиональным или социальным группам и организациям, быть 
независимыми от влияния отдельных граждан, профессиональных или 
социальных групп и организаций
2.5. исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 
добросовестному исполнению ими должностных обязанностей
2.6. соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их 
деятельность решений политических партий и общественных объединений
2.7 соблюдать служебную, профессиональную этику и правила делового 
поведения;
2.8. проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и 
должностными лицами;
2.9. проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России 
и других государств, учитывая культурные и иные особенности различных 
этнических, социальных групп и концессий, способствовать 
межнациональному и межконфессиональному согласию
2.10. воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 
добросовестном исполнении работниками должностных обязанностей, а также 
избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб их репутации или 
авторитету Учреждения;
2.11. не использовать должностное положение для оказания влияния на 
деятельность государственных органов, органов местного самоуправления,

2. Общие принципы и правила поведения работников ГБУ РС(Я) «РЦЛФ и СМ»



организаций, должностных лиц и граждан при решении вопросов личного 
характера
2.12.хранить врачебную тайну, соблюдать конфиденциальность информации о 
пациенте ГБУ РС(Я) «РЦЛФ и СМ» касающиеся условий его 
жизнедеятельности, личных качеств и проблем, принимать меры для его 
обеспечения;
2.13. воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок 
деятельности Учреждения, если это не входит в должностные обязанности 
работников;
2.14.постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного 
распоряжения материальными ресурсами, находящимися в сфере их 
ответственности;
2.15.уважительно относиться деятельности представителей средств массовой 
информации по информированию общества о работе медицинской 
организации, а также оказывать содействие в получении достоверной 
информации в установленном порядке; 2.16. противодействовать проявлениям 
коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в порядке, 
установленном действующим законодательством;
2.17 проявлять при исполнении должностных 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).
2.18. стремиться к постоянному непрерывному образованию, развивать и 
совершенствовать коммуникативную компетентность

3. Служебное поведение работников

3.1. Работнику медицинской организации 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 своей чести и доброго имени
3.2. Должностным лицам и работникам рекомендуется воздержаться от 
высказываний, которые могут быть восприняты окружающими как согласие 
принять взятку или как просьба о даче взятки. К таким высказываниям 
относятся, например: «вопрос решить трудно, но можно», «спасибо на хлеб не 
намажешь», «договоримся», «нужны более веские аргументы», «нужно



обсудить параметры», «ну что будем делать?», а также следующие темы 
обсуждения:
- низкий уровень заработной платы работника и нехватка денежных средств на 
реализацию тех или иных нужд;
- желание приобрести то или иное имущество, получить ту или иную услугу, 
отправиться в туристическую поездку;
- отсутствие работы у родственников работника;
- необходимость поступления детей работника в образовательные учреждения 
и т.д.;
3.4. Работники призваны способствовать своим служебным поведением 
установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного 
сотрудничества как друг с другом, так и с контрагентами
3.5. Работники должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, 
внимательными и проявлять терпимость в общении с гражданами и коллегами 
3.6 Внешний вид работников Учреждения при исполнении ими должностных 
обязанностей должен соответствовать общепринятому деловому стилю, 
который отличают официальность, сдержанность, традиционность, 
аккуратность.
3.7. В целях соблюдения прав интересов пациента в ГБУ РС(Я) «РЦЛФ и СМ» 

не допускается поведения работниками учреждения записи на различные 
технические устройства, в том числе фотосьемки, видео-и аудиозаписи и (или) 
опубликование такой записи, в том числе в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством и локальными нормативными актами 
организации

4. Медицинские работники ГБУ РС(Я) «Республиканский центр леченой физкультуры 
и спортивной медицины»

4.1.Понятие «Медицинский работник»
- Под медицинскими работниками в настоящем Кодексе понимаются 
специалисты, имеющие высшее и (или) среднее специальное медицинское 
образование, принимающие участие в оказании медицинской помощи
4.2.Цель профессиональной деятельности медицинских работников
- Цель профессиональной деятельности медицинского работника- сохранение 
жизни человека, проведение мероприятий по охране его здоровья, качественное 
оказание всех видов медицинской помощи с обеспечением комплекса 
мероприятий по пациентоориентированности, направленной на 
удовлетворительность населения качеством оказания медицинской помощи



4.3. Принципы деятельности медицинского работника
В своей деятельности медицинский работник руководствуется 

законодательством Российской Федерации, закрепляющим право граждан на 
охрану здоровья и медицинскую помощь, клятвой врача, принципами 
гуманизма и милосердия. Настоящим Кодексом
- Медицинский работник должен способствовать, в соответствии со своей 
квалификацией и компетентностью, делу охраны здоровья граждан, 
обеспечению качества оказываемой им помощи на самом высоком уровне 
-Медицинский работник призван оказать медицинскую помощь любому 
человеку вне зависимости от пола, возраста, расовой и национальной 
принадлежности, места проживания, его социального статуса, религиозных и 
политических убеждений, а также иных немедицинских факторов

Медицинский работник должен постоянно совершенствовать свои 
профессиональные знания и умения, навыки и эрудицию
- Медицинский работник несет ответственность в том числе и моральную, за 
обеспечение качественной и безопасной медицинской помощи в соответствии 
со своей квалификацией, должностными инструкциями и служебными 
обязанностями в пределах имеющихся ресурсов
-Медицинский работник должен участвовать в формировании принципа 
пациентоориентированности при осуществлении деятельности медицинской 
организации
- Учитывая роль медицинского работника в обществе, медицинский работник 
личным примером обязан демонстрировать здоровый образ жизни, отказ от 
вредных привычек, в том числе курения на территории медицинской 
организации, и призывать коллег и пациентов следовать его примеру, 
поддерживать и принимать посильное участие в общественных мероприятиях , 
особенно тех, где пропагандируется здоровый образ жизни
-Поведение медицинского работника не должно быть примером 
отрицательного отношения к здоровью
- Медицинский работник должен соблюдать алгоритм общения с пациентами, 
основанный на принципах доброжелательности, уважительного отношения и 
вежливости, милосердия, чувства сострадания к состоянию пациента при 
оказании медицинской помощи
-Медицинский работник должен своим внешним видом соответствовать 
требованиям действующего в медицинской организации санитарно- 
эпидемиологического режима, соблюдая при этом принцип «медицинского 
дресс-кода», принятого в медицинской организации, включая форму, цвет и 
длину одежды, требования к прическе ( в случае отсутствия необходимости 
ношения медицинской шапочки), ношения обуви на низком каблуке (в целях



предупреждения раздражающего шума для пациентов пр осуществлении 
профессиональной деятельности), ношение таблички (бейджа), с указанием 
фамилии, имени, отчества медицинского работника и занимаемой должности в 
учреждении
-Медицинский работник должен соблюдать график работы, установленный 
правилами внутреннего трудового распорядка 
4.4 Медицинский работник не вправе:
- использовать свои знания и возможности в негуманных целях
- без достаточных оснований применять медицинские меры или отказывать в 
них
- навязывать пациенту свои философские, религиозные и политические взгляды

наносить пациенту намеренно либо по небрежности физический, 
нравственный или материальный ущерб и безучастно относиться к действиям 
третьих лиц, причиняющих такой ущерб
- Допускать в процессе оказания медицинской помощи посторонних 
разговоров, в том числе телефонных, не связанных с оказанием медицинской 
помощи пациенту, отвлекаться на посторонние действия (а коллеги не должны 
отвлекать медицинского работника), во время приема пациента без 
необходимости покидать кабинет

При исполнении своих профессиональных обязанностей допускать 
фамильярности, неслужебного характера взаимоотношения с коллегами по 
работе и пациентами
- Медицинский работник не вправе предоставлять при назначении курса 
лечения пациенту недостоверную, неполную или искаженную информацию об 
используемых лекарственных препаратах, медицинских изделиях
- Медицинский работник не должен принимать поощрений от фирм- 
изготовителей и распространителей лекарственных препаратов за назначение 
предлагаемых ими лекарств
4.5. Профессиональная независимость
- Право и долг медицинского работника хранить свою профессиональную 
независимость. Оказывая медицинскую помощь населению Республики Саха 
(Якутия) медицинский работник принимает на себя всю полноту 
ответственности за профессиональное решение, а потому обязан отклонить 
любые попытки давления со стороны администрации, пациентов или иных 
лиц. Медицинский работник должен отказаться от сотрудничества с любым 
физическим или юридическим лицом, если оно требует от него действий, 
противоречащих законодательству Российской Федерации, этическим 
принципам. Профессиональному долгу



Участвуя в консилиумах, комиссиях, консультациях, экспертизах, 
освидетельствованиях, медицинский работник обязан ясно и открыто заявлять 
о своей позиции, отстаивать свою точку зрения, а в случаях давлении на него- 
прибегать к общественной и юридической защите.

5. Рекомендательные этические правила поведения работников

5.1. Взаимоотношения медицинского работника и пациента
- Медицинский работник должен уважать честь и достоинство пациента, 
проявлять внимательность и терпеливое отношение к нему и его близким. 
Грубое и негуманное отношение к пациенту, унижение его человеческого 
достоинства, а также любые проявления превосходства или выражение кому- 
либо из пациентов предпочтения или неприязни со стороны медицинского 
работника недопустимы
- Медицинский работник должен оказывать медицинскую помощь в условиях 
минимально возможного стеснения свободы и достоинства пациента, при 
строгом соблюдении правил гигиены и санитарно-эпидемиологического 
режима, при необходимости с применением современных средств гигиены 
(разовых салфеток, полотенец, жидкого мыла и т.п.)
- Медицинский работник должен использовать алгоритм действий по оказанию 
медицинской помощи во внештатных ситуациях, с обязательным 
информированием руководства медицинской организации 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
- Медицинский работник должен проинформировать пациента о видах и 
методах лечения, о последствиях их применения, связанных с ним рисках, в 
соответствии с действующим законодательством
-Медицинский работник не вправе разглашать без разрешения пациента или его 
законного представителя сведения, полученные в ходе обследования и лечения, 
включая и сам факт обращения за медицинской помощью. Медицинский 
работник должен принять меры, препятствующие разглашению врачебной 
тайны. Смерть пациента не освобождает от обязанности хранить врачебную 
тайну. Разглашение врачебной тайны допускается в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации
- Медицинский работник обязан облегчить страдания пациента всеми 
доступными и легальными способами
5.2. Взаимоотношение медицинских работников



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

6. Ответственность за нарушение Кодекса профессиональной этики и служебного 
поведения

6.1.Настоящий Кодекс действует в ГБУ РС(Я) «Республиканский центр 
лечебной физкультуры и спортивной медицины» имеет обязательную силу для 
всех работников учреждения
6.2. В случае несоблюдения правил и процедур, установленных настоящим 
Кодексом, работники несут дисциплинарную, материальную и иную 
предусмотренную законодательством РФ ответственность.
6.3. Соблюдение работниками Учреждения положений настоящего Кодекса 
учитывается при формировании кадрового резерва для выдвижения на 
вышестоящие должности, а также при наложении дисциплинарных взысканий



Приложение №5 к приказу №082-ОП

План противодействия коррупции 
ГБУ РС(Я) «Республиканского центра лечебной физкультуры и спортивной

медицины» на 2020 год.

№ Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные лица

1. Организационные мероприятия
1.1. Вносить изменения в приказ о постоянно 

действующей комиссии по вопросам 
противодействия коррупции в ГБУ РС(Я) 
«РЦЛФиСМ».

Постоянно Отдел кадров

1.2. Проводить разъяснительную работу среди 
медицинского персонала по недопущению 
фактов вымогательства и получения 
денежных средств, других материальных 
ценностей за оказание медицинской помощи 
от пациентов(проведение планерных 
совещаний, тематических бесед в отделениях 
больницы).

Постоянно

Заведующие 
отделениями, Отдел 
кадров

1.3. Проводить личные приемы граждан и 
юридических лиц по вопросам 
противодействия коррупции главным 
врачом, заместителями в соответствии с 
графиком.

По мере
обращения
граждан

Главный врач,

Зам.гл.врача по 
экономике,

Зам.гл.врача по 
лечебной части

2. Правовое обеспечение в сфере противодействия коррупции
2.1. Проводить антикоррупционную экспертизу в 

отношении проектов нормативных правовых 
актов, действующих нормативных правовых 
актов, заявок на размещение заказов для 
нужд ГБУ РС(Я) «РЦЛФиСМ» , иных 
документов в целях выявления с учетом 
мониторинга в соответствующей 
правоприменительной практики 
коррупционных фактов и устранение таких 
фактов.

Постоянно

Зам.гл.врача по 
лечебной работе,

Специалист по 
закупкам.

3. Практические мероприятия в сфере противодействия коррупции
3.1. Разработать и представить в Министерство 

здравоохранения РС(Я) план мероприятий 
по противодействию коррупции в ГБУ РС(Я)

ежегодно Отдел кадров



«РЦЛФиСМ» на 2020 год

3.2. Уделять первоочередное внимание кадровой 
политике ГБУ РС(Я) «РЦЛФиСМ», 
совершенствовать работу по подбору и 
расстановке кадров.

Постоянно Отдел кадров

3.3. При приеме на работу знакомить 
сотрудников с должностной инструкцией и 
нормативно-правовыми актами ГБУ РС(Я) 
«РЦЛФиСМ», в соответствии с требованиями 
законодательства РФ.

Постоянно Отдел кадров

3.4. Проводить с соблюдением требований 
законодательства о противодействии 
коррупции проверку достоверности и 
полноту представляемых сведений 
сотрудниками поступающими на работу.

По мере 

необходимости

Отдел кадров

3.5. Соблюдать антикоррупционные стандарты в 
сфере организации размещения заказов, 
проведения закупок для нужд ГБУ РС(Я) 
«РЦЛФиСМ»

Постоянно Зам.гл.врача по эк. 
вопросам,

специалист по 
закупкам

3.6. Обеспечить уведомление работниками 
вышестоящее руководство при обращении к 
ним в целях склонения к коррупционным 
правонарушениям.

Постоянно Главный врач,

Заведующие
отделениями

3.7. Обеспечить соблюдение работниками ГБУ 
РС(Я) «РЦЛФиСМ» общепринятых 
этических норм и должностных инструкций 
при исполнении трудовых обязанностей.

Постоянно Главный врач,

Заведующие
отделениями

3.8. Разбирать каждый коррупционный случай с 
обязательным обсуждением в коллективе. 
Принимать меры дисциплинарного 
взыскания к сотрудникам, совершившим 
дисциплинарные поступки.

По мере 
необходимости

Г лавный врач, 

Отдел кадров

3.9. Контролировать работу телефонов «Горячей

линии» по которым граждане и организации

могут сообщить о коррупционных действиях 
со стороны медицинских работников.

Постоянно

Зам.главного врача 
по лечебной работе



3.10. Обеспечивать эффективное взаимодействие с 
правоохранительными органами и иными 
государственными органами по вопросам 
организации противодействия коррупции.

Постоянно Главный врач,

Зам.главного врача 
по лечебной работе

4. Обеспечение открытости деятельности ГБУ РС(Я) «]РЦЛФиСМ»
4.1 Опубликовать на сайте ГБУ РС(Я) 

«РЦЛФиСМ» в специализированном разделе 
о противодействии коррупции план 
мероприятий противодействия коррупции 
2020г. Обеспечивать своевременное 
обновление информации.

Постоянно Отдел кадров, 
Программист


