
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«МИНУСИНСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»

П Р И К А З

Ж  ОЦЩ. № ф . о /
г. Минусинск

о противодействии коррупции

Во исполнение положений Федерального закона РФ от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О 
противодействии коррупции», Федерального закона РФ от 21.11.2011 № 323-ФЭ «Об 
основах охраны здоровья граждан в РФ», руководствуясь Уставом, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. Положение о антикоррупционной политике КГБУЗ «Минусинская МБ» 

(приложение № 1);
1.2. Положение о предупреждении и противодействии коррупции в КГБУЗ 

«Минусинская МБ» (Приложение №2).
1.3. Положение об организации работы по соблюдению ограничений, налагаемых 

на медицинских работников и фармацевтических работников при осуществлении ими 
профессиональной деятельности в КГБУЗ «Минусинская МБ» (Положение № 3).

1.4. Положение о порядке взаимодействия медицинских работников КГБУЗ 
«Минусинская МБ» с представителями организаций по разработке, производству и/или 
реализации медицинских изделий, лекарственных препаратов, организаций, обладающих 
правами на использование торгового наименования лекарственного препарата, 
организаций оптовой торговли лекарственными средствами, аптечных организаций и о 
порядке участия представителей организаций, занимающихся разработкой, производством 
и/или реализацией лекарственных препаратов, медицинских изделий, в собраниях 
медицинских работ (Положение № 4).

2. Заместителям главного врача, руководителям структурных подразделений, при 
осуществлении работы руководствоваться вышеуказанными Положениями, довести 
настоящий приказ до сведения работников под роспись.

3. Заведующей канцелярией Шемякиной Т.А. ознакомить с настоящим приказом 
заместителей главного врача и руководителей структурных подразделений под роспись.

4. Контроль за исг ta оставляю за собой.

Главный врач В.В. Есин

Панченко A.B.



Приложение 1 
к приказу КГБУЗ «Минусинская МБ»

ЛЗоУ. О /

ПОЛОЖЕНИЕ О АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ 
КГБУЗ «МИНУСИНСКАЯ МБ»

1. Общие положения
1.1. Положение разработано в соответствии с положениями Конституции 
Российской Федерации, Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального 
закона от 21 ноября 2011 года № 323-ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации», Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЭ 
«О противодействии коррупции», иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, а также основан на общепризнанных нравственных нормах и 
принципах.
1.2. Политика определяет ключевые принципы и требования, направленные на 
предотвращение коррупции и соблюдение норм применимого антикоррупционного 
законодательства учреждением, руководством учреждения, сотрудниками и иными 
лицами, действующими от имени учреждения.

2. Цели и задачи внедрения антикоррупционной политики учреждения
2.1. Основной целью внедрения Политики является создание и внедрение 
организационно-правового механизма, нравственно-психологической атмосферы, 
направленных на эффективную профилактику и пресечение коррупционных 
правонарушений в деятельности учреждения.
2.2. Учреждение ставит перед собой задачи:
2.2.1. Минимизировать риск вовлечения учреждения, руководства и работников 
учреждения независимо от занимаемой должности в коррупционную деятельность.
2.2.2. Сформировать у сотрудников учреждения, контрагентов и иных лиц единообразное 

понимание политики учреждения о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях.
2.2.3. Обобщить и разъяснить основные требования антикоррупционного 

законодательства Российской Федерации, которые могут применяться к учреждению и его 
сотрудникам.
2.2.4. Установить обязанность сотрудников учреждения знать и соблюдать принципы и 

требования настоящей Политики, ключевые нормы применимого антикоррупционного 
законодательства, а также адекватные мероприятия по предотвращению коррупции.

3. Используемые в Политике понятия и определения
3.1. В Политике учреждения используются следующие понятия и их определения:

Наименование Определение
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 учреждения.

Коррупционные
действия

под «коррупционным действием» понимается дача или 
получение взятки, посредничество в даче или получении 
взятки, злоупотребление служебным положением или 
полномочиями, коммерческий подкуп, платеж для упрощения



формальностей, незаконное использование лицом 
должностного положения для получения выгоды в виде денег, 
ценностей, иного имущества, услуг, каких- либо прав для себя 
или для третьих лиц, либо незаконное предоставление такой 
выгоды или прав этому лицу другими лицами, в том числе, 
совершение указанных деяний от имени или в интересах 
учреждения.

Антикоррупционная
политика

антикоррупционная политика учреждения представляет собой 
комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и 
конкретных мероприятий, направленных на профилактику и 
пресечение коррупционных правонарушений в деятельности 
учреждения.

Противодействие
коррупции

Противодействие коррупции деятельность учреждения и 
сотрудников учреждения в пределах их полномочий:
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.

Контрагент любое российское или иностранное юридическое, или 
физическое лицо, с которым учреждение вступает в 
договорные отношения, за исключением трудовых отношений, 
а также иные лица, с которыми возникают правоотношения, 
вытекающие из гражданско-правовых, административных и 
иных отношений.

Взятка получение должностным лицом, работником учреждения 
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

незаконная передача лицу, выполняющему управленческие 
функции в учреждении, 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.

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) которой он является.

Личная заинтересованность работника (представителя учреждения),
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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.

Руководство
учреждения

главный врач, заместители главного врача, главный бухгалтер.

Сотрудники
(работники)
учреждения

главный врач, заместители главного врача, руководители 
структурных подразделений и иные работники учреждения, 
выполняющие свои функциональные обязанности на 
основании заключенных с ними трудовых договоров.

4. Основные принципы антикоррупционной деятельности учреждения
4.1. При создании системы мер противодействия коррупции учреждение основывается на 
следующих основных принципах:
4.1.1. Принцип соответствия политики учреждения действующему законодательству 
и общепринятым нормам. Все реализуемые учреждением антикоррупционные 
мероприятия должны соответствовать Конституции Российской Федерации, заключенным 
Российской Федерацией международным договорам, законодательству Российской 
Федерации и иным нормативным правовым актам, применимым к учреждению.
4.1.2. Принцип личного примера руководства. Руководство учреждения должно 
формировать этический стандарт непримиримого отношения к любым формам и 
проявлениям коррупции на всех уровнях, подавая пример своим поведением и 
осуществляя ознакомление с антикоррупционной политикой всех работников и 
контрагентов. Соблюдение сотрудниками учреждения принципов и требований настоящей 
Политики учитывается при формировании кадрового резерва для выдвижения на 
вышестоящие должности, а также при наложении дисциплинарных взысканий.
4.1.3. Принцип неприятия коррупции в любых формах и проявлениях. В учреждении 
закрепляется принцип неприятия коррупции в любых формах и проявлениях при 
осуществлении повседневной деятельности и стратегических проектов, в том числе во 
взаимодействии с контрагентами, представителями органов власти, политических партий, 
сотрудниками и иными лицами.
4.1.4. Принцип вовлеченности работников. Информированность работников 
учреждения о положениях антикоррупционного законодательства и их активное участие в 
формировании и реализации антикоррупционных мероприятий в учреждении. 
Учреждение содействует повышению уровня антикоррупционной культуры путем 
информирования и систематического обучения работников в целях поддержания их 
осведомленности в вопросах антикоррупционной политики учреждения и овладения ими 
способами и приемами применения антикоррупционной политики на практике.
4.1.5. Принцип соразмерности антикоррупционных мероприятий риску коррупции. 
Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность 
вовлечения учреждения, его руководства и сотрудников в коррупционную деятельность, 
осуществляется с учетом существующих в деятельности учреждения коррупционных 
рисков. Учреждение на периодической основе выявляет, рассматривает и оценивает 
коррупционные риски, характерные для его деятельности в целом и для отдельных 
направлений в частности.

4.1.6. Принцип эффективности антикоррупционных мероприятий. Применение в 
учреждении таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую стоимость, 
обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат. Учреждение 
проводит мероприятия по предотвращению коррупции, разумно отвечающие выявленным 
коррупционным рискам.
4.1.7. 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 антикоррупционной политики.



4.1.8. Принцип открытости деятельности учреждения. Информирование контрагентов, 
общественности о принятых в учреждении антикоррупционных стандартах деятельности. 
Учреждение размещает настоящую Политику в свободном доступе на корпоративном 
сайте в сети Интернет, открыто заявляет о неприятии коррупции, приветствует и 
поощряет соблюдение принципов и требований настоящей Политики всеми 
контрагентами, своими сотрудниками и иными лицами.
4.1.9. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. Регулярное 
осуществление мониторинга эффективности внедренных в учреждении мероприятий по 
предотвращению коррупции, контроля за их исполнением, а при необходимости их 
пересмотр и совершенствование.

5. Область применения политики и круг лиц, попадающих под ее действие
5.1. Все сотрудники учреждения, вне зависимости от занимаемой должности и 
выполняемых функций, должны руководствоваться настоящей Политикой и 
неукоснительно соблюдать ее принципы и требования.
5.2. Принципы и требования настоящей Политики распространяются на контрагентов и 
представителей учреждения, а также на иных лиц, в тех случаях, когда соответствующие 
обязанности закреплены в договорах, заключаемых с ними, в их внутренних документах, 
либо прямо вытекают из закона.

6. Должностные лица учреждения, ответственные за реализацию 
антикоррупционной политики

6.1. Эффективное управление антикоррупционной деятельностью учреждения достигается 
за счет продуктивного и оперативного взаимодействия следующих участников:

• главный врач учреждения;

• заместители главного врача;

• руководители структурных подразделений учреждения;

• лица, ответственные за реализацию антикоррупционной политики в учреждении;

• лицо, ответственное за мониторинг эффективности внедренных в учреждении 
мероприятий по предотвращению коррупции;

• сотрудники, осуществляющие внутренний контроль деятельности учреждения;

• сотрудники учреждения.

6.2. Функции вышеперечисленных участников в рамках антикоррупционной деятельности 
учреждения:
6.2.1. Главный врач :

• утверждает настоящую Политику;

• рассматривает и утверждает изменения и дополнения к настоящей Политике;

• контролирует общие результаты внедрения и применения настоящей Политики;

• назначает лиц, ответственных за реализацию антикоррупционной политики в 
учреждении и за мониторинг эффективности внедренных в учреждении 
мероприятий по предотвращению коррупции.

6.2.2. Руководители структурных подразделений, лица, ответственные за реализацию 
антикоррупционной политики в учреждении, отвечают за организацию всех мероприятий, 
направленных на реализацию принципов и требований настоящей Политики.
6.2.3. Лицо, ответственное за мониторинг эффективности внедренных в учреждении 
мероприятий по предотвращению коррупции:

• осуществляет мониторинг реализации Политики в учреждении, деятельности, 
направленной на минимизацию рисков коррупции, характерных для областей 
деятельности учреждения;



• инициирует актуализацию внутренних нормативных документов в связи с 
изменением антикоррупционного законодательства;

• проводит плановые (не реже одного раза в год) и внеплановые проверки 
соблюдения учреждением настоящей Политики, составляет отчеты по результатам 
проведенных проверок;

• взаимодействует со структурными подразделениями и сотрудниками учреждения 
по вопросам обеспечения соответствия их деятельности требованиям 
антикоррупционного законодательства, действующих нормативных документов 
учреждения.

6.2.4. Лица, ответственные за реализацию антикоррупционной политики в учреждении, и 
лицо, ответственное за мониторинг эффективности внедренных в учреждении 
мероприятий по предотвращению коррупции, назначаются приказом главного врача 
учреждения.

7. Обязанности сотрудников учреждения, связанные с предупреждением и
противодействием коррупции

7.1. Учреждение требует от своих сотрудников соблюдения настоящей Политики, 
информируя их о ключевых принципах, требованиях и санкциях за нарушения.
7.2. Работники учреждения обязаны соблюдать настоящее положение.
7.3. Все сотрудники учреждения обязаны:
7.3.1. соблюдать нормы российского антикоррупционного законодательства, 
установленные, в том числе. Уголовным кодексом Российской Федерации, Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным законом 
«О противодействии коррупции» и иными нормативными актами;
7.3.2. воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных 
правонарушений в интересах или от имени учреждения, а также в рамках исполнения 
должностных обязанностей;
7.3.3. воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как 
готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушения в 
интересах или от имени учреждения, а также в рамках исполнения должностных 
обязанностей;
7.3.4. незамедлительно информировать непосредственного руководителя и (или) лицо, 
ответственное за реализацию антикоррупционной политики в учреждении, руководство 
учреждения о случаях склонения работника к совершению коррупционных 
правонарушений;
7.3.5. незамедлительно информировать непосредственного руководителя и (или) лицо, 
ответственное за реализацию антикоррупционной политики в учреждении, руководство 
учреждения о ставшей известной работнику информации о случаях совершения 
коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами учреждения или 
иными лицами;
7.3.6. сообщить непосредственному руководителю или иному ответственному лицу о 
возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.
7.4. Всем сотрудникам учреждения строго запрещается:

• прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц участвовать в 
коррупционных действиях;

• предлагать, давать, обещать, просить и получать взятки или совершать платежи для 
упрощения административных, бюрократических и прочих формальностей в любой 
форме, в том числе, в форме денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды, 
каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие 
организации, органы власти и местного самоуправления, российских и 
иностранных государственных служащих, частных компаний и их представителей;



• прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц принимать 
любые подарки от граждан, состоящих на обслуживании в учреждении;

• прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц принимать от 
граждан, состоящих на обслуживании в учреждении и не являющихся 
родственниками сотрудника учреждения, какое-либо имущество (движимое и 
недвижимое) в порядке наследования по завещанию.

7.5. Взаимодействие с государственными служащими и органами власти. Учреждение 
воздерживается от оплаты любых расходов за российских и иностранных 
государственных служащих, и их близких родственников (или в их интересах) в целях 
получения коммерческих преимуществ в конкретных проектах учреждения, в том числе 
расходов на транспорт, проживание, питание, развлечения, и т.п., или получение ими за 
счет учреждения иной выгоды.
7.6. Ведение бухгалтерской документации:
7.6.1. В учреждении все финансовые операции должны быть аккуратно, правильно и с 
достаточным уровнем детализации отражены в бухгалтерском учете, задокументированы 
и доступны для проверки.
7.6.2. В учреждении назначены сотрудники, несущие персональную ответственность за 
подготовку и предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности в 
установленные законодательством сроки.
7.7.3. Финансовые операции, содержащие повышенные коррупционные риски, в том 
числе сопровождающие взаимодействие с государственными структурами, служащими и 
аффилированными к ним лицами, благотворительные и другие взносы, и др. отражаются 
в бухгалтерском учете учреждения.
7.6.4. Искажение или фальсификация бухгалтерской отчетности учреждения строго 
запрещены и расцениваются как мошенничество.
7.7. Для отдельных сотрудников учреждения установлены следующие специальные 
обязанности в связи с предупреждением и противодействием коррупции:
7.7.1. для лиц. ответственных за реализацию антикоррупционной политики в учреждении:

• участие в разработке проектов локальных нормативных актов учреждения, 
направленных на реализацию мер по предупреждению коррупции;

• при необходимости участие в проведении контрольных мероприятий, 
направленных на выявление коррупционных правонарушений в учреждении;

• прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения сотрудников учреждения к 
совершению коррупционных правонарушений, а также о случаях совершения 
коррупционных правонарушений сотрудниками учреждения;

• участие в организации и проведении обучающих мероприятий по вопросам 
профилактики и противодействия коррупции и индивидуального консультирования 
работников;

• оказание содействия уполномоченным представителям контрольно- надзорных и 
правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок 
деятельности учреждения по вопросам предупреждения и противодействия 
коррупции;

• оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных 
органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию 
коррупционных преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия;

7.7.2. для лиц, осуществляющих внутренний контроль деятельности учреждения:
• своевременное и качественное проведение мероприятий по внутреннему контролю, 

в том числе направленных на предупреждение и противодействие коррупции;



• обобщение результатов внутреннего контроля и подготовка предложений по 
совершенствованию антикоррупционных мероприятий, реализуемых учреждением.

7.8. Оповещение о недостатках.
7.8.1. При появлении у любого сотрудника или иных лиц сомнений в правомерности или 
этичности своих действий, а также действий, бездействия или предложений к совершению 
коррупционных правонарушений других сотрудников, контрагентов или иных лиц, 
которые взаимодействуют с учреждением, они могут сообщить об этом либо своему 
непосредственному руководителю и/или лицу, ответственному за реализацию 
антикоррупционной политики в учреждении; и/или лицу, ответственному лицу, и/или 
руководству подразделения, учреждения.
7.8.2. Должностное лицо, которое получило такое сообщение от сотрудника:

• при необходимости предоставляет сотруднику разъяснения относительно 
сложившейся ситуации;

• и/или сообщает вышестоящему руководству для принятия мер по предотвращению 
коррупционных действий;

• принимает меры и реализует мероприятия по предотвращению или пресечению 
коррупционных действий.

8. Порядок уведомления о случаях склонения сотрудника учреждения к совершению 
коррупционных правонарушений или о ставшей известной сотруднику информации 

о случаях совершения коррупционных правонарушений
8.1. Уведомление о нарушениях антикоррупционной политики учреждения (в том числе о 
случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений; 
уведомление о ставшей известной работнику информации о случаях совершения 
коррупционных правонарушений другими работниками, контрагентами учреждения или 
иными лицами; уведомление о возможности возникновения либо возникшем у работника 
конфликте интересов) (далее -  уведомление) и передается сотрудником кому- либо из 
должностных или ответственных лиц учреждения.
8.2. Перечень сведений, которые должны быть указаны сотрудником учреждения в 
уведомлении, указанном в п. 8.1 настоящей Политики:

• фамилия, имя, отчество, должность, место жительства и телефон лица, 
направившего сообщение;

• описание обстоятельств (дата, место, время, другие условия), при которых стало 
известно о случаях склонения работника к совершению коррупционных 
правонарушений; или описание обстоятельств, при которых работнику стала 
известной информация о случаях совершения коррупционных правонарушений 
другими работниками, контрагентами учреждения или иными лицами; или 
описание обстоятельств, при которых появилась возможность возникновения 
конфликта интересов либо у работника появился конфликт интересов;

• подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был бы 
совершить сотрудник учреждения по просьбе обратившихся лиц;

• все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем 
сотрудника учреждения к коррупционному правонарушению;

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

8.3. Организация проверки сведений о случаях уведомления к сотруднику учреждения в 
связи с исполнением служебных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к 
совершению коррупционных правонарушений осуществляется лицом, ответственным за



реализацию антикоррупционной политики в учреждении по поручению главного врача 
учреждения путем направления соответствующей информации в Прокуратуру Российской 
Федерации, МВД России. ФСБ России, проведения бесед с сотрудником, направившим 
сообщение, получения от сотрудника пояснений по сведениям, изложенным в 
уведомлении.

9. Внутренний контроль
9.1. В учреждении на регулярной основе проводится внутренний контроль финансово
хозяйственной деятельности учреждения, полноты и правильности отражения данных в 
бухгалтерском учете, соблюдения порядка выполнения государственного задания 
учредителя и соблюдения требований применимого законодательства и внутренних 
нормативных документов учреждения, в том числе принципов и требований, 
установленных настоящей Политикой.
9.2. В рамках процедур внутреннего контроля в учреждении проводятся проверки 
выполнения государственного задания учредителя, процедур предоставления платных 
услуг населению и других видов деятельности, включая выборочные проверки законности 
осуществляемых платежей, их экономической обоснованности, целесообразности 
расходов, в т.ч. на предмет подтверждения первичными учетными документами и 
соответствия требованиям настоящей Политики.

10. Установление перечня реализуемых учреждением антикоррупционных
мероприятий

10.1. При необходимости разрабатывается план антикоррупционных мероприятий 
учреждения.
10.2. В план реализации антикоррупционных мероприятий учреждения включаются
следующие основные мероприятия:________________________________________

Направление Мероприятие
Нормативное 
обеспечение, 
закрепление стандартов 
поведения

Разработка и принятие кодекса этики и служебного поведения 
работников учреждения, контроль его соблюдения сотрудниками 
учреждения
Разработка и внедрение положения о конфликте интересов_______
Введение антикоррупционных положений в трудовые договоры 
работников__________________________________________

Разработка и введение 
специальных 
антикоррупционных 
процедур

При необходимости разработка и введение специальных 
антикоррупционных процедур:
- введение процедуры информирования сотрудниками о случаях 
склонения их к совершению коррупционных нарушений и 
порядка рассмотрения таких сообщений, включая создание 
доступных каналов передачи обозначенной информации 
(механизмов «обратной связи», телефона доверия и т. п.);
- введение процедуры информирования о ставшей известной 
сотруднику информации о случаях совершения коррупционных 
правонарушений другими работниками, контрагентами 
организации или иными лицами и порядка рассмотрения таких 
сообщений, включая создание доступных каналов передачи 
обозначенной информации (механизмов «обратной связи», 
телефона доверия и т. п.);

введение процедуры информирования сотрудниками о 
возникновении конфликта интересов и порядка урегулирования 
выявленного конфликта интересов и т.п.________________________

Обучение
информирование
сотрудников

и Ознакомление сотрудников под роспись с нормативными 
документами, регламентирующими вопросы предупреждения и 
противодействия коррупции в учреждении
Проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики 
и противодействия коррупции_________________________________



Организация индивидуального консультирования сотрудников по 
вопросам применения (соблюдения) антикоррупционной 
политики учреждения

Обеспечение 
соответствия системы 
внутреннего контроля 
учреждения 
требованиям

Осуществление регулярного контроля соблюдения 
антикоррупционной политики учреждения
Осуществление регулярного контроля данных бухгалтерского 
учета, наличия и достоверности первичных документов 
бухгалтерского учета
антикоррупционной политики учреждения
Осуществление регулярного контроля экономической 
обоснованности расходов в сферах с высоким коррупционным 
риском: обмен деловыми подарками, представительские расходы, 
вознаграждения внешним консультантам и т.п.

Оценка результатов 
проводимой 
антикоррупционной 
работы и 
распространение 
отчетных материалов

Проведение регулярной оценки результатов работы по 
противодействию коррупции
Проведение регулярной оценки результатов работы по 
противодействию коррупции

Иные направления и мероприятия

11. Ответственность сотрудников за несоблюдение требований антикоррупционной
политики

11.1. главный врачучреждения отвечает за организацию всех мероприятий, направленных 
на реализацию принципов и требований настоящей Политики, включая назначение лиц, 
ответственных за реализацию антикоррупционной политики в учреждении и за 
мониторинг эффективности внедренных в учреждении мероприятий по предотвращению 
коррупции.
11.2. Руководство учреждения, руководители структурных подразделений и все 
сотрудники учреждения, независимо от занимаемой должности, несут персональную 
ответственность за соблюдение принципов и требований настоящей Политики, а также за 
действия (бездействие) подчинённых им лиц, нарушающих эти принципы и требования.
11.3. Поскольку учреждение может быть подвергнуто санкциям за участие его 
сотрудников, и иных лиц, которые взаимодействуют с учреждением, в коррупционной 
деятельности, то по каждому разумно обоснованному подозрению или установленному 
факту коррупции должны инициироваться служебные расследования в рамках, 
допустимых применимым законодательством.
11.4. Лица, виновные в нарушении требований настоящей Политики, могут быть 
привлечены к дисциплинарной ответственности по инициативе учреждения в порядке и 
по основаниям, предусмотренным применимым антикоррупционным законодательством, 
локальными нормативными актами учреждения и трудовыми договорами.

12. Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере противодействия
коррупции

12.1. Сотрудничество с правоохранительными органами может осуществляться в 
различных формах, в том числе:
12.1.1. оказание содействия уполномоченным представителям контрольно- надзорных и 
правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности 
учреждения по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;
12.1.2. оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных 
органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных 
преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия. Руководство учреждения и 
его сотрудники обязаны оказывать поддержку в выявлении и расследовании 
правоохранительными органами фактов коррупции, предпринимать необходимые меры по



сохранению и передаче в правоохранительные органы документов и информации, 
содержащей данные о коррупционных правонарушениях.
12.2. Руководство и сотрудники не должны допускать вмешательства в выполнение 
служебных обязанностей должностными лицами судебных или правоохранительных 
органов.
12.3. Учреждение принимает на себя публичное обязательство сообщать в 
соответствующие правоохранительные органы о случаях совершения коррупционных 
правонарушений, о которых учреждению, сотрудникам учреждения стало известно.
12.4. Учреждение принимает на себя обязательство воздерживаться от каких-либо 
санкций в отношении своих сотрудников, сообщивших в правоохранительные органы о 
ставшей им известной в ходе выполнения трудовых обязанностей информации о 
подготовке или совершении коррупционного правонарушения.

13. Порядок пересмотра и внесения изменений 
в антикоррупционную политику учреждения

При выявлении недостаточно эффективных положений настоящей Политики или 
связанных с ней видов деятельности учреждения, либо при изменении требований 
законодательства Российской Федерации учреждение организует разработку и 
реализацию комплекса мероприятий по актуализации настоящей Политики.



Положение о предупреждении и противодействии коррупции 
в КГБУЗ «Минусинская МБ»

1. Общие положения
1.1. Данное Положение "О противодействии коррупции" (далее -  Положение) разработано 
на основе Федерального закона от 25.12.2008 № 273-Ф3"0 противодействии коррупции"
(с последующими изменениями), Указа Президента РФ "О Национальном плане
противодействия коррупции ".
1.2. Настоящим Положением устанавливаются основные принципы противодействия 
коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с 
ней, минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
1.3.1. коррупция:
а) 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;
б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени или в 
интересах юридического лица;
1.3.2. противодействие коррупции -  деятельность членов рабочей группы (комиссии) 
учреждения по противодействию коррупции и физических лиц в пределах их полномочий:
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.
1.3.3. антикоррупционная политика -  деятельность администрации КГБУЗ «Минусинская 
МБ», направленная на создание эффективной системы противодействия коррупции;
1.3.4. антикоррупционная экспертиза правовых актов - деятельность специалистов по 
выявлению и описанию коррупциогенных факторов, относящихся к действующим 
правовым актам и (или) их проектам, разработке рекомендаций, направленных на 
устранение или ограничение действия таких факторов;
1.3.5. коррупционное правонарушение - деяние, обладающее признаками коррупции, за 
которое нормативным правовым актом предусмотрена гражданско-правовая, 
дисциплинарная, административная или уголовная ответственность;
1.3.6. коррупциогенный фактор - явление или совокупность явлений, порождающих 
коррупционные правонарушения или способствующие их распространению;
1.3.7. предупреждение коррупции - деятельность КГБУЗ «Минусинская МБ» по 
антикоррупционной политике, направленной на выявление, изучение, ограничение либо 
устранение явлений, порождающих коррупционные правонарушения или 
способствующих их распространению.
1.3.8. 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.

Приложение № 2
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1-3.9. 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).
1-3.10. 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 заинтересованностью 
работника (представителя организации) и правами и законными интересами организации, 
способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и 
(или) деловой репутации организации, работником (представителем организации) которой 
он является.
1.3.11. личная заинтересованность работника (представителя организации) 
заинтересованность работника (представителя организации), связанная с возможностью 
получения работником (представителем организации) при исполнении должностных 
обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.
1.4. Противодействие коррупции в КГБУЗ «Минусинская МБ» осуществляется на основе 
следующих принципов:
- приоритета профилактических мер, направленных на недопущение формирования 
причин и условий, порождающих коррупцию;
- соответствие политики учреждения действующему законодательству и общепринятым 
нормам;
- ключевой роли руководства учреждения в формировании культуры нетерпимости к 
коррупции и в создании внутриорганизационной системы предупреждения и 
противодействия коррупции;
- обеспечения четкой правовой регламентации деятельности, законности и гласности 
такой деятельности, государственного и общественного контроля за ней;
- информированности работников учреждения о положениях антикоррупционного 
законодательства и их активное участие в формировании и реализации 
антикоррупционных стандартов и процедур;
- разработке и выполнении комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятность 
вовлечения организации, ее руководителей и сотрудников в коррупционную деятельность, 
осуществляется с учетом существующих в деятельности данной организации 
коррупционных рисков;
- неотвратимости ответственности (наказания) для работников организации 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 организации за 
реализацию внутриорганизационной антикоррупционной политики;
- комплексного использования организационных, информационно-пропагандистских и 
других мер;
- приоритетного применения мер по предупреждению коррупции.

2. Основные меры по профилактике коррупции.
Профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих основных мер:
2.1. формирование в коллективе КГБУЗ «Минусинская МБ» нетерпимости к коррупции;
2.2. проведение мониторинга локальных актов, издаваемых администрацией КГБУЗ 
«Минусинская МБ» на предмет соответствия действующему законодательству;
2.3. проведение мероприятий по разъяснению работникам КГБУЗ «Минусинская МБ» 
законодательства в сфере противодействия коррупции.
2.4. Запретить работникам учреждения:
2.4.1. принимать подарки, денежные средства, оплату развлечений, отдыха, проезда к 
месту отдыха, а также принимать участие в развлекательных, торжественных,
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праздничных мероприятиях, проводимых за счет средств организаций, занимающихся 
разработкой, производством и/или реализацией лекарственных препаратов, медицинских 
изделий, и организаций, обладающих правами на использование оптовой торговли 
лекарственными средствами, аптечных организаций (их законных представителей, иных 
физических и юридических лиц. осуществляющих свою деятельность от имени данных 
организаций) (далее соответственно -  компания, представитель компании); и от иных лиц, 
являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) учреждения.
2.4.2. заключать соглашения с компанией (представителем компании) о назначении или 
рекомендации пациентам лекарственных препаратов, медицинских изделий;
2.4.3. получать от компании (представителя компании) образцы лекарственных 
препаратов, медицинских изделий для вручения пациентам;
2.4.4. предоставлять пациенту недостоверную, неполную или искаженную информацию 
об используемых лекарственных препаратах, медицинских изделиях, в том числе 
скрывать от пациента информацию о наличии лекарственных препаратов, медицинских 
изделий, имеющих более низкую цену;
2.4.5. осуществлять прием представителей компании, а также иных лиц по вопросам 
обращения лекарственных средств, медицинских изделий в рабочее время (за 
исключением приема работников компаний лицами из административного персонала, 
уполномоченными для этого руководителем медицинской организации);
2.4.6. осуществлять рекламу лекарственных препаратов, медицинских изделий на бланках, 
снабженных информацией рекламного характера, а также на бланках с заранее 
впечатанным наименованием лекарственного препарата, медицинских изделий;
2.4.7.использовать на рабочем месте предметы, имеющие логотип компании или торговое 
наименование лекарственного препарата, медицинского изделия;
2.4.8. принимать участие в любых мероприятиях, финансирование которых 
осуществляется одной компанией.
2.4.9. заключать соглашения, договоры, контракты и т.д. с поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг по сговору и 
личной заинтересованности.
2.5 Руководителям структурных подразделений КГБУЗ «Минусинская МБ»:
2.5.1. активизировать работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений 
работников учреждения;
2.5.2. обеспечить контроль за соблюдением работниками учреждения законодательно 
установленных ограничений и запретов;
2.5.3. ознакомить с данным приказом всех работников структурного подразделения под 
роспись.

3. Основные направления по повышению эффективности 
противодействия коррупции.

3.1. Принятие административных и иных мер, направленных на привлечение работников 
КГБУЗ «Минусинская МБ» к более активному участию в противодействии коррупции, на 
формирование в коллективе негативного отношения к коррупционному поведению;
3.2. Уведомление в письменной форме работниками КГБУЗ «Минусинская МБ» 
администрации и Комиссии по противодействию коррупции обо всех случаях обращения 
к ним каких-либо лиц, в целях склонения их к совершению коррупционных 
правонарушений;
3.3. Создание условий администрации КГБУЗ «Минусинская МБ» для уведомления 
гражданами и организациями обо всех случаях вымогания у них взяток работниками 
КГБУЗ «Минусинская МБ».

4. Ответственность физических и юридических лиц за коррупционные правонарушения
4.1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за 
совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, 
гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.



4.2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда 
может быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации права 
занимать определенные должности государственной и муниципальной службы.
4.3. В случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются 
организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или 
правонарушений, создающих условия для совершения коррупционных правонарушений, к 
юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
4.4. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к юридическому 
лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение 
виновное физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной или иной 
ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от 
ответственности за данное коррупционное правонарушение юридическое лицо.
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Положение
об организации работы по соблюдению ограничений, налагаемых на медицинских 

работников и фармацевтических работников при осуществлении ими 
профессиональной деятельности в КГБУЗ «Минусинская МБ»

1. Настоящее Положение разработано на основе статьи 74 Федерального закона от 
21 ноября 2011 г. № 323-ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» и Положениями о государственном контроле качества безопасности 
медицинской деятельности.

2. Медицинские работники КГБУЗ «Минусинская МБ» 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 работникам 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, связанных с осуществлением мониторинга безопасности 
лекарственных препаратов и мониторинга безопасности медицинских изделий;
- выписывать лекарственные препараты, медицинские изделия на бланках, содержащих 
информацию рекламного характера, а так же на рецептурных бланках, на которых заранее 
напечатано наименование лекарственного препарата, медицинского изделия.

3.Фармацевтические работники краевого государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Канская межрайонная больница» не вправе:

Приложение № 3
к приказу КГБУЗ «Минусинская МБ»
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- принимать подарки, денежные средства, в том числе на оплату развлечений, 
отдыха, проезда к месту отдыха, и принимать участие в развлекательных мероприятиях, 
проводимых за счет средств компании, представителя компании;

- получать от компании, представителя компании образцы лекарственных 
препаратов, медицинских изделий для вручения населению;

- заключать с компанией, представителем компании соглашения о предложении 
населению определенных лекарственных препаратов, медицинских изделий;

- предоставлять населению недостоверную и (или) неполную информацию о 
наличии лекарственных препаратов, включая лекарственные препараты, имеющие 
одинаковое международное не патентованное наименование, медицинских изделий, в том 
числе скрывать информацию о наличии лекарственных препаратов и медицинских 
изделий, имеющих более низкую цену.

О

Г~\,



Приложение № 4
к приказу КГБУЗ «Минусинская МБ» .

от 26.06.2015 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке взаимодействия медицинских работников КГБУЗ «Минусинская МБ» 

с представителями организаций по разработке, производству и/или реализации 
медицинских изделий, лекарственных препаратов, организаций, обладающих 

правами на использование торгового наименования лекарственного препарата, 
организаций оптовой торговли лекарственными средствами, аптечных организаций 

и о порядке участия представителей организаций, занимающихся разработкой, 
производством и/или реализацией лекарственных препаратов, медицинских 

изделий, в собраниях медицинских работ

1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение (далее-Положение) определяет порядок взаимодействия 
медицинских работников КГБУЗ «Минусинская МБ» (далее- Учреждение) с 
представителями организаций по разработке, производству и/или реализации 
медицинских изделий, лекарственных препаратов, организаций, обладающих правами на 
использование торгового наименования лекарственного препарата, организаций оптовой 
торговли лекарственными средствами, аптечных организаций, а также порядок участия 
представителей организаций, занимающихся разработкой, производством и/или 
реализацией лекарственных препаратов, медицинских изделий, в собраниях медицинских 
работ в КГБУЗ «Минусинская МБ».
1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ от 21 ноября 2011 
г. №323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 
Федеральным законом РФ от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 
средств», Трудовым кодексом Российской Федерации и иными действующими 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
1.3. Положение разработано с целью реализации обязанностей субъектов обращения:
а) лекарственных средств сообщать обо всех случаях побочных действий, не указанных в 
инструкции по применению лекарственного препарата при применении лекарственных 
препаратов, об особенностях взаимодействия лекарственных препаратов с другими 
лекарственными препаратами, которые был и выявлены при проведении клинических 
исследований и применении лекарственных препаратов предоставления информации;
б) медицинских изделий, осуществляющих виды деятельности, предусмотренные ч.З ст. 38 
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. №323-Ф3 «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» (технические испытания, токсикологические 
исследования, клинические испытания, экспертизу качества, эффективности и 
безопасности медицинских изделий) сообщать обо всех случаях выявления побочных 
действий, не указанных в инструкции по применению или руководстве по эксплуатации 
медицинского изделия, о нежелательных реакциях при его применении, создающих 
угрозу жизни и здоровью граждан и медицинских работников при применении и 
эксплуатации медицинских изделий).
1.4. Действие настоящего Положения распространяется на все структурные подразделения 
КГБУЗ «Минусинская МБ», оказывающие медицинскую помощь.
1.5. Требования настоящего Положения обязательны для всех медицинских работников 
КГБУЗ «Минусинская МБ», а также Компаний и Представителей Компаний, 
направленных для осуществления своей представительской Деятельности в КГБУЗ 
«Минусинская МБ».



2. Порядок взаимодействия с представителями компаний.
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2.1. Компании, Представители компаний осуществляют взаимодействие с медицинскими 
работниками КГБУЗ «Минусинская МБ» в целях:
а) повышения профессионального уровня медицинских работников Учреждения путем 
участия в собраниях медицинских работников (в том числе на круглых столах, врачебных, 
сестринских, врачебно-сестринских конференциях, клинических разборах и др.);
б) предоставления информации, связанной с безопасностью лекарственных средств и 
изделий медицинского назначения, предусмотренной ч. 3 ст. 64 Федерального закона от 
12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» и ч. 3 ст. 96 
Федерального закона Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЭ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», с последующей возможностью 
включения лекарственного препарата в формулярный перечень Учреждения.
2.2. Для осуществления целей, указанных в п. 2.1. настоящего Порядка, Компании, 
Представители Компаний вносят свои предложения главному врачу КГБУЗ 
«Минусинская МБ» путем:
а) письменного обращения в адрес Учреждения с указанием тематики, планируемой для 
ознакомления медицинскими работниками Учреждения, предложениями по дате, времени 
и месту организации собрания медицинских работников, контактными координатами 
Компаний, Представителя Компании;
б) предоставления приглашения для участия и программы мероприятий по повышению 
профессионального уровня медицинских работников (конференции, круглом столе, 
семинаре и др.);
в) устного обращения к главному врачу КГБУЗ «Минусинская МБ» в часы приема или по 
предварительному согласованию времени приема по телефону приемной (848336) 5-25-10, 
в ходе которого Компанией, Представителем компании озвучиваются предложения по 
тематике, планируемой для ознакомления медицинским работникам Учреждения, дате, 
времени и месту организации собрания медицинских работников.
2.3. При поступлении в Учреждения письменного обращения Компании, Представителя 
компании, приглашения с прилагаемой программой мероприятий (далее - обращение), 
которое регистрируется секретарем в порядке делопроизводства как входящий документ, 
обращение направляется для рассмотрения главному врачу КГБУЗ «Минусинская МБ», 
который по результатам рассмотрения визирует поручение конкретному медицинскому 
работнику Учреждения для исполнения и письменного ответа Компании и Представителю 
компании.
2.4. Рассмотрение устного обращения Компании, Представителя компании происходит 
после поступления письменного обращения в адрес Учреждения и по процедуре, 
указанной в п. 2.3, настоящего порядка.
2.5. Медицинские работники Учреждения осуществляют взаимодействие с Компаниями, 
Представителями компаний только по поручению главного врача КГБУЗ «Минусинская 
МБ» в свободное от посетителей время и в часы, регламентированные главным врачом 
КГБУЗ «Минусинская МБ» по результатам рассмотрения обращений Компаний, 
Представителей компаний.
2.6. В случае обращения Компаний, Представителей компаний напрямую к медицинскому 
работнику Учреждения без поручения главного врача КГБУЗ «Минусинская МБ», 
медицинский работник обязан! направить Компанию, Представителей компанию в 
приемную главного врача КГБУЗ «Минусинская МБ» для ознакомления с настоящим 
Порядком.
2.7. Компаниям, Представителям компаний при информировании медицинских 
работников разрешено привлекать сторонних лекторов из числа научно
преподавательского состава государственных медицинских ВУЗов и/или 
высококвалифицированных практикующих врачей, а также использовать для наглядной 
информации мультимедийные средства.
2.8. В текстах докладов, презентациях, представляемых вниманию медицинским 
работникам Учреждения, не должно содержаться информации о рекламе и активном 
продвижении торговых наименований лекарственных препаратов, изделий медицинского



назначения определенной торговой марки, не имеющих клинической доказательной базы, 
регламентированных международными правилами GCP, GMP, GLP.

О

3. Ограничения для Представителей Компаний.

Представителям компаний запрещается:
3.1. Взаимодействовать с медицинскими работниками Учреждения без согласования с 
главным врачом КГБУЗ «Минусинская МБ».
3.2. Взаимодействовать с пациентами (посетителями) и немедицинскими работниками 
Учреждения.
3.3. Вручать медицинским работникам Учреждения, главному врачу КГБУЗ 
«Минусинская МБ» какие-либо подарки, включая любые канцелярские и 
полиграфические изделия, а так же денежные средства, в том числе на оплату 
развлечений, отдыха, проезда к месту отдыха.
3.4. Приглашать медицинских работников Учреждения, главного врача КГБУЗ 
«Минусинская МБ» на развлекательные мероприятия, проводимые за счет средств 
Компаний. Представителей компаний.
3.5. Передавать медицинским работникам Учреждения образцы лекарственных 
препаратов, медицинских изделий для вручения пациентам.
3.6. Передавать медицинским работникам Учреждения бланки, содержащие информацию 
рекламного характера, а также рецептурные бланки, на которых заранее напечатано 
наименование лекарственного препарата, медицинского изделия определенной торговой 
марки.
3.7. Размещать любую рекламную информацию внутри и снаружи помещения 
Учреждения.

4. Ограничения для медицинских работников Учреждения.

Медицинским работникам Учреждения запрещается:
4.1. Осуществлять прием Компаний, Представителей компаний без согласования с 
главным врачом КГБУЗ «Минусинская МБ».
4.2. Принимать от Компаний, Представителей Компаний подарки, денежные средства, в 
том числе на оплату развлечений, отдыха, проезда к месту отдыха, а также принимать 
участие в развлекательных мероприятиях, проводимых за счет средств Компаний, 
Представителей компаний.
4.3. Заключать с Компанией, Представителями компаний соглашения о назначении или 
рекомендации пациентам лекарственных препаратов, медицинских изделий.
4.4. Получать от Компаний, Представителей Компаний образцы лекарственных 
препаратов, медицинских изделий определенный торговых марок для вручения 
пациентам.
4.5. Предоставлять при назначении курса лечения пациенту недостоверную, неполную 
или искаженную информацию об используемых лекарственных препаратах, о 
медицинских изделиях, в том числе скрывать сведения о наличии в обращении 
аналогичных лекарственных препаратов, медицинских изделий.
4.6. 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 
определенных торговый марок.

5. Ответственность.



5.1. За нарушение настоящего Порядка медицинские работники Учреждения, а также 
Компании и Представители компаний, несут ответственность, предусмотренную 
действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В отношении медицинских работников Учреждения за нарушение настоящего 
Положения, кроме того, применяются меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации

6. Заключительные положения.

6.1. Медицинские работники Учреждения в обязательном порядке знакомятся с 
Положением при приеме на работу.
6.2. Компании. Представители компаний могут:
а) ознакомиться с настоящим Порядком в приемной главного врача КГБУЗ «Минусинская 
МБ»;
б) получить копию настоящего Порядка по устному обращению, которое регистрируется 
секретарем, выдается Компании, Представителю компании как исходящая 
корреспонденция, с регистрацией в соответствующем журнале за подписью 
Представители компании о получении копии.



сохранению и передаче в правоохранительные органы документов и информации, 
содержащей данные о коррупционных правонарушениях.
12.2. Руководство и сотрудники не должны допускать вмешательства в выполнение 
служебных обязанностей должностными лицами судебных или правоохранительных 
органов.
12.3. Учреждение принимает на себя публичное обязательство сообщать в 
соответствующие правоохранительные органы о случаях совершения коррупционных 
правонарушений, о которых учреждению, сотрудникам учреждения стало известно.
12.4. Учреждение принимает на себя обязательство воздерживаться от каких-либо 
санкций в отношении своих сотрудников, сообщивших в правоохранительные органы о 
ставшей им известной в ходе выполнения трудовых обязанностей информации о 
подготовке или совершении коррупционного правонарушения.

13. Порядок пересмотра и внесения изменений 
в антикоррупционную политику учреждения

При выявлении недостаточно эффективных положений настоящей Политики или 
связанных с ней видов деятельности учреждения, либо при изменении требований 
законодательства Российской Федерации учреждение организует разработку и 
реализацию комплекса мероприятий по актуализации настоящей Политики.
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