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Термины и сокращения
Термин

Определение

Санаторий

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
здравоохранения «Детский санаторий «Звездочка»
(сокращенное наименование - СПбГБУЗ «Детский санаторий
«Звездочка»)

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

Проти водействие
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-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.
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 оказанных 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

Взятка

Коммерческий
подкуп

незаконная 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)
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

Коррупционное
правонарушение

деяние, обладающее признаками коррупции, за которые
нормативным правовым актом предусмотрена гражданскоправовая, дисциплинарная, административная или уголовная
ответственность

Коррупционный
фактор

явление или совокупность явлений, порождающих
коррупционные правонарушения или способствующие их
распространению

Предупреждение
коррупции

деятельность Санатория по антикоррупционной политике,
направленной на выявление, изучение, ограничение либо
устранение явлений, порождающих коррупционные
правонарушения или способствующие их распространению

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая Антикоррупционная политика СПбГБУЗ «Детский санаторий
«Звездочка» устанавливает единую систему организации работы по проведению
мероприятий, направленных на профилактику и пресечение коррупционных
правонарушений в деятельности СПбГБУЗ «Детский санаторий «Звездочка» (далее Санаторий) и разработана в целях:
защиты прав и свобод граждан, обеспечения законности, правопорядка и
общественной безопасности в Санатории, а также предотвращения коррупционных
правонарушений;
-

установления ответственности за ненадлежащее соблюдение Антикоррупционной
политики работниками Санатория.

а также в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О
противодействии коррупции".
1.2. Антикоррупционная политика Санатория представляет собой комплекс
взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на
профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности Санатория.
Настоящая политика определяет задачи, основные принципы противодействия коррупции
и меры предупреждения коррупционных правонарушений.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

2

2.1. Противодействие коррупции в Российской Федерации осуществляется на основе
следующих принципов:
признания, обеспечения и защиты основных прав и свобод человека и гражданина;
законности;
-

неотвратимости ответственности за совершение коррупционных правонарушений;
комплексного использования политических, организационных, информационно
пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер;

-

приоритетного применения мер по предупреждению коррупции;
сотрудничества
государства
с
институтами
гражданского
международными организациями и физическими лицами.
3

общества,

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

3.1.
Политика отражает приверженность Санатория и ее руководства высоким
этическим стандартам и принципам открытого и честного ведения деятельности в
учреждении, а также поддержанию репутации на должном уровне.
Санаторий ставит перед собой следующие цели:
•

минимизировать риск вовлечения Санатория, его руководства и работников
независимо от занимаемой должности в коррупционную деятельность;

• сформировать у работников и иных лиц единообразное понимание
Антикоррупционной политики Поликлиники о неприятии коррупции в
любых формах и проявлениях;
•

обобщить и разъяснить основные требования антикоррупционного
законодательства Российской Федерации, которые могут применяться в
Санатории;

•

установить обязанность работников Санатория знать и соблюдать принципы
и требования настоящей Антикоррупционной политики, ключевые нормы
применимого антикоррупционного законодательства, а также мероприятия
по предотвращению коррупции.

4. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ОБЯЗАННОСТИ

4.1. Основным кругом лиц, попадающих под действие Антикоррупционной
политики, являются работники Санатория, находящиеся с ним в трудовых отношениях, вне
зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций. Политика
распространяется на лиц, например, физических и (или) юридических лиц, с которыми
Санаторий вступает в иные договорные отношения. Антикоррупционные условия и
обязательства могут закрепляться в договорах, заключаемых Санаторием с контрагентами.
4.2. Ряд обязанностей работников, определенных в связи с предупреждением и
противодействием коррупции:
воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении
коррупционных правонарушений в интересах или от имени Санатория;

воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано
окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении
коррупционного правонарушения в интересах или от имени Санатория;
незамедлительно информировать непосредственного руководителя / лицо,
ответственное за реализацию Антикоррупционной политики / руководство
Санатория о случаях склонения работника к совершению коррупционных
правонарушений;
незамедлительно информировать непосредственного начальника / лицо,
ответственное за реализацию Антикоррупционной политики / руководство
Санатория о ставшей известной работнику информации о случаях
совершения коррупционных правонарушений другими работниками,
контрагентами организации или иными лицами;
сообщить непосредственному руководителю или иному ответственному лицу
о возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте
интересов.
4.3. Работнику запрещается получать в связи с исполнением трудовых
обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное
вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и
иные вознаграждения).
4.4. Работник, в том числе обязан:
уведомлять работодателя (его представителя), органы прокуратуры или
другие государственные органы об обращении к нему каких-либо лиц в
целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;
принимать меры по недопущению любой возможности возникновения
конфликта интересов и урегулированию возникшего конфликта интересов;
уведомлять работодателя (его представителя) и своего непосредственного
начальника о возникшем конфликте интересов или о возможности его
возникновения, как только ему станет об этом известно, в письменной
форме;
-

передавать принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в
уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление
в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в
случае, если владение ценными бумагами, акциями (долями участия, паями
в уставных (складочных) капиталах организаций) приводит или может
привести к конфликту интересов.

4.5. Все работники Санатория должны руководствоваться настоящей Политикой
и неукоснительно соблюдать ее принципы и требования.
4.6. Главный врач Санатория отвечает за организацию всех мероприятий,
направленных на реализацию принципов и требований настоящей Антикоррупционной
политики, включая назначение лиц, ответственных за разработку антикоррупционных
мероприятий, их внедрение и контроль.
4.6.1.
Главный врач принимает меры к выявлению конфликта интересов в
деятельности Санатория и его работников как к одному из важных способов
предупреждения коррупции. Принимает во внимание, что значительной части
коррупционных правонарушений предшествует ситуация хрупкого равновесия, когда
работник организации уже видит возможность извлечь личную выгоду из недолжного
исполнения своих обязанностей, но по тем или иным причинам еще не совершил
необходимых для этого действий. Также принимает меры к своевременной фиксации

момента и гем или иным образом наг равняет работника к должному поведению, во
избежание недопущения правонарушения и причинения вреда.
4.7. Задачи, функции должностных лиц или ответственных за противодействие
коррупции должны быть установлены в трудовых договорах и должностных инструкциях.
4.8. В число обязанностей должность ого лица, включается:
разработка и представление на утверждение главного врача Санатория проектов
локальных нормативных актов Санатория, направленных на реализацию мер по
предупреждению коррупции (Антикоррупционной политики, кодекса этики и
служебного поведения работников и т.д.);
проведение
контрольных
мероприятий,
направленных
коррупционных правонарушений работниками организации;

на

выявление

организация проведения оценки коррупционных рисков;
прием и рассмотрение сообщений о случаях склонения работников к совершению
коррупционных правонарушений в интересах или от имени иной организации, а
также о случаях совершения коррупционных правонарушений работниками,
контрагентами Санатория или иными лицами;
-

организация заполнения и рассмотрения уведомлений о конфликте интересов;

-

организация
обучающих
мероприятий
по
вопросам
профилактики
противодействия коррупции и индивидуального консультирования работников;

и

оказание содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и
правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок
деятельности организации 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;
проведение оценки результатов антикоррупционной работы
соответствующих отчетных материалов руководству организации.

и

подготовка

5. ПРИМЕНЯЕМОЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
5.1. Санаторий и все его работники должны 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, основными требованиями которых являются запрет дачи взяток,
запрет получения взяток, запрет подкупа и запрет посредничества во взяточничестве.

5.2. С учетом изложенного всем работникам Санатория строго запрещается, прямо
или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц участвовать в коррупционных
действиях, предлагать, давать, обещать, просить и получать взятки.

6. КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ политики

6.1. Главный врач, должностные лица Санатория, должны 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.
6.2. Санаторий на периодической основе выявляет, рассматривает и оценивает
коррупционные риски, характерные для ее деятельности в целом и для отдельных
направлений в частности.
6.3. Санаторий проводит мероприятия по предотвращению коррупции, разумно
отвечающие выявленным риска.
6.4. Санаторий прилагает разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых
отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную
деятельность, соблюдать требования настоящей Антикоррупционной политики, а также
оказывать взаимное содействие для предотвращения коррупции.
6.5. Санаторий размещает настоящую Антикоррупционную политику в
свободном доступе на официальном сайте в сети Интернет, открыто заявляет о неприятии
коррупции, приветствует и поощряет соблюдение принципов и требований настоящей
Антикоррупционной политики всеми контрагентами, своими работниками и иными
лицами.
Санаторий содействует повышению уровня антикоррупционной культуры путем
информирования и систематического обучения его работников в целях поддержания их
осведомленности в вопросах Антикоррупционной политики Санатория и овладения ими
способами и приемами применения Антикоррупционной политики на практике.
6.6. В связи с возможным изменением во времени коррупционных рисков и иных
факторов, оказывающих влияние на деятельность Санатория, Санаторий осуществляет
мониторинг внедренных мероприятий по предотвращению коррупции, контролирует их
соблюдение, а при необходимости пересматривает и совершенствует их.

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТНИКАМИ
7.1. Санаторий требует от своих работников соблюдения настоящей
Антикоррупционной политики, информируя их о ключевых принципах, требованиях и
санкциях за нарушения.
7.2. В учреждении организуются безопасные, конфиденциальные и доступные
средства информирования руководства о фактах взяточничества со стороны лиц,
оказывающих услуги в интересах коммерческой организации или от ее имени. По адресу
электронной почты (sanstar@zdrav.spb.ru) на имя главного врача могут поступать
предложения по улучшению антикоррупционных мероприятий и контроля, а также
запросы со стороны работников и третьих лиц.

7.3. Для формирования надлежащего уровня антикоррупционной культуры с
новыми работниками проводится вводный тренинг по положениям настоящей
Антикоррупционной политики и связанных с ней документов, а для действующих
работников проводятся периодические информационные мероприятия в очной и/или
дистанционной форме.

8. ОТКАЗ ОТ ОТВЕТНЫХ МЕР И САНКЦИЙ
8.1.
Санаторий заявляет о том, что ни один работник не будет подвергнут санкциям
(в том числе уволен, понижен в должности, лишен премии) если он сообщил о
предполагаемом факте коррупции в уполномоченные органы.

9. ВНУТРЕННИЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТОРОЛЬ

9.1. Внутренний финансовый контроль направлен на создание системы
соблюдения законодательства РФ в сфере финансовой деятельности, внутренних
процедур составления и исполнения бюджета (плана), повышение качества составления и
достоверности бухгалтерской отчетности и ведения бухгалтерского учета, а также на
повышение
результативности
использования
средств
бюджета,
недопущения
использования поддельных документов.
9.2. Основной целью внутреннего финансового контроля является подтверждение
достоверности бухгалтерского учета и отчетности Санатория, соблюдение действующего
законодательства РФ, регулирующего порядок осуществления финансово-хозяйственной
деятельности. Система внутреннего финансового контроля призвана обеспечить:
точность и полноту документации бухгалтерского учета;
своевременность подготовки достоверной бухгалтерской отчетности;
предотвращение ошибок и искажений;
исполнение приказов и распоряжений руководителя Санатория;
выполнение планов финансово-хозяйственной деятельности Санатория;
сохранность имущества Санатория.
9.3. Основными задачами внутреннего финансового контроля являются:
-

установление соответствия проводимых финансовых операций в части
финансово-хозяйственной деятельности и их отражение в бухгалтерском
учете и отчетности требованиям нормативных правовых актов;
анализ
системы
внутреннего
финансового
контроля
Санатория,
позволяющий выявить существенные аспекты, влияющие на ее
эффективность.

9.4. Внутренний финансовый контроль в учреждении основывается на следующих
принципах:
•

принцип законности - неуклонное и точное соблюдение всеми субъектами
внутреннего финансового контроля (п.9.11 настоящей Антикоррупционной
политики) норм и правил, установленных нормативными законодательством
РФ;

•

принцип независимости - субъекты внутреннего финансового контроля при
выполнении своих функциональных обязанностей независимы от объектов
внутреннего финансового контроля;

•

принцип объективности - внутренний финансовый контроль осуществляется
с использованием фактических документальных данных в порядке,
установленном законодательством РФ, путем применения методов,
обеспечивающих получение полной и достоверной информации;

•

принцип ответственности - каждый субъект внутреннего финансового
контроля за ненадлежащее выполнение контрольных функций несет
ответственность в соответствии с законодательством РФ;

•

принцип системности - проведение контрольных мероприятий всех сторон
деятельности объекта внутреннего финансового контроля и его
взаимосвязей в структуре управления.

9.5. Система внутреннего финансового контроля Санатория включает в себя
следующие взаимосвязанные компоненты;
контрольная среда, включающая в себя соблюдение принципов
осуществления внутреннего финансового контроля, профессиональную и
коммуникативную компетентность работников, их стиль работы,
организационную структуру, наделение ответственностью и полномочиями;
-

оценка рисков - представляющая собой идентификацию и анализ
соответствующих рисков при достижении определенных задач, связанных
между собой на различных уровнях;
деятельность по контролю, обобщающая политику и процедуры, которые
помогают гарантировать выполнение приказов и распоряжений руководства
и требований законодательства РФ;
деятельность по информационному обеспечению и обмену информацией,
направленная на своевременное и эффективное выявление данных, их
регистрацию и обмен ими, в целях формирования у всех субъектов
внутреннего финансового контроля понимания принятых в учреждении
Антикоррупционной политики и процедур внутреннего финансового
контроля и обеспечения их исполнения;
мониторинг системы внутреннего финансового контроля - процесс,
включающий в себя функции управления и надзора, во время которого
оценивается качество работы системы внутреннего финансового контроля.

9.6. Внутренний финансовый контроль в учреждении осуществляется в следующих
формах:
•

предварительный контроль. Он осуществляется до начала совершения
хозяйственной операции. Позволяет определить, насколько
целесообразной и правомерной будет та или иная операция.
Предварительный контроль осуществляет главный врач Санатория, его
заместители, главный бухгалтер;

•

текущий контроль. Это проведение повседневного анализа соблюдения
процедур исполнения бюджета (плана), ведения бухгалтерского учета,
осуществление мониторингов расходования целевых средств по
назначению, оценка эффективности и результативности их
расходования. Ведение текущего контроля осуществляется на
постоянной основе специалистами, осуществляющими бухгалтерский
учет и отчетность Санатория;

•

последующий контроль проводится по итогам совершения
хозяйственных операций. Осуществляется путем анализа и проверки
бухгалтерской документации и отчетности, проведения инвентаризаций
и иных необходимых процедур. Для проведения последующего
контроля приказом по Санаторию может быть создана комиссия по
внутреннему контролю. В состав комиссии в обязательном порядке
включаются сотрудники бухгалтерии, сотрудники планово
экономического отдела, юрисконсульт и представители иных

заинтересованных подразделений.
9.7.
проверку:
-

Система контроля состояния бухгалтерского учета включает в себя надзор и

соблюдения требований законодательства РФ, регулирующего порядок
осуществления финансово-хозяйственной деятельности;
точности и полноты составления документов и регистров бухгалтерского учета;

-

предотвращения возможных ошибок и искажений в учете и отчетности;

-

исполнения приказов и распоряжений руководства;
контроля за сохранностью финансовых и нефинансовых активов Санатория.

9.8. Последующий контроль осуществляется путем проведения как плановых, так и
внеплановых проверок. Плановые проверки проводятся с определенной периодичностью,
утверждаемой приказом главного врача Санатория, а также перед составлением
бухгалтерской отчетности.
Основными объектами плановой проверки являются:
соблюдение законодательства РФ, регулирующего порядок ведения
бухгалтерского учета и норм учетной Антикоррупционной политики;
правильность и своевременность отражения всех хозяйственных операций в
бухгалтерском учете;
-

полнота и правильность документального оформления операций;

-

своевременность и полнота проведения инвентаризаций;
достоверность отчетности.

В ходе проведения внеплановой проверки осуществляется контроль по вопросам, в
отношении которых есть информация о возможных нарушениях.
9.9. Лица, ответственные за проведение проверки, осуществляют анализ
выявленных нарушений, определяют их причины и разрабатывают предложения для
принятия мер по их устранению и недопущению в дальнейшем.
9.10. Результаты проведения предварительного и текущего контроля оформляются
в виде служебных записок на имя руководителя Санатория, к которым могут прилагаться
перечень мероприятий по устранению недостатков и нарушений, если таковые были
выявлены, а также рекомендации по недопущению возможных ошибок.

9.11. В систему субъектов внутреннего финансового контроля входят:
о руководитель Санатория и его заместители;
о

комиссия по внутреннему финансовому контролю (рабочая группа по
противодействию коррупции);

о руководители и работники Санатория на всех уровнях.

9.12. Разграничение полномочий и ответственности органов, задействованных в
функционировании
системы внутреннего финансового контроля, определяется
внутренними документами Санатория, в том числе положениями о соответствующих
структурных подразделениях, а также организационно-распорядительными документами
Санатория и должностными инструкциями работников.
9.13. Субъекты внутреннего финансового контроля в рамках их компетенции и в
соответствии со своими функциональными обязанностями несут ответственность за
разработку, документирование, внедрение, мониторинг и развитие внутреннего
финансового контроля во вверенных им сферах деятельности.

9.14.Лица,
допустившие
недостатки,
искажения
и
нарушения,
дисциплинарную ответственность в соответствии с требованиями ТК РФ.

несут

9.15. Оценка эффективности системы внутреннего финансового контроля в
учреждении осуществляется субъектами внутреннего финансового контроля и
рассматривается на специальных совещаниях, проводимых главным врачом Санатория.
9.16. Непосредственная оценка адекватности, достаточности и эффективности
системы внутреннего финансового контроля, а также контроль та соблюдением процедур
внутреннего финансового контроля осуществляется комиссией по внутреннему
финансовому контролю.
В рамках укатанных полномочий комиссия по внутреннему контролю представляет
главному врачу Санатория ретультаты проверок эффективности действующих процедур
внутреннего финансового контроля и в случае необходимости ратработанные совместно с
главным бухгалтером, таместителем главного врача по экономическим вопросам
предложения по их совершенствованию.
9.17. Результаты проведения последующего контроля оформляются в виде акта,
подписанного всеми членами комиссии, который направляется с сопроводительной
служебной запиской главному врачу Санатория.
Акт проверки должен включать в себя следующие сведения:
программа проверки (утверждается главным врачом Санатория);
характер и состояние систем бухгалтерского учета и отчетности,
виды, методы и приемы, применяемые в процессе проведения контрольных
мероприятий;
-

анализ соблюдения законодательства РФ, регламентирующего порядок
осуществления финансово-хозяйственной деятельности;
выводы о результатах проведения контроля;
описание принятых мер и перечень мероприятий по устранению
недостатков и нарушений, выявленных в ходе последующего контроля,
рекомендации по недопущению возможных ошибок.

Работники Санатория, допустившие недостатки, искажения и нарушения, в
письменной форме представляют главному врачу Санатория объяснения по вопросам,
относящимся к результатам проведения контроля.
9.18. По результатам проведения проверки комиссией по внутреннему
финансовому контролю (рабочей [рунной по противодействию коррупции) Санатория
разрабатывается план мероприятий по устранению выявленных недостатков и нарушений
с указанием сроков и ответственных лиц, который утверждается главным врачом
Санатория.

По истечении установленного срока комиссия по внутреннему финансовому
контролю (рабочей группой по противодействию коррупции) незамедлительно
информирует главного врача Санатория о выполнении мероприятий или их неисполнении
с указанием причин.
9.19. Все изменения и дополнения к настоящему положению у тверждаю гея
главным врачом Санатория.
9.20. Если в результате изменения действующего законодательства РФ отдельные
статьи настоящего положения вступят с ним в противоречие, они утрачиваю! силу,
преимущественную силу имеют положения действующего законодательства РФ.

10. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИИ

10.1.
При выявлении недостаточно эффективных положений настоящей
Антикоррупционной политики или связанных с ней антикоррупционных мероприятий
Санатория, либо при изменении требований применимого законодательства Российской
Федерации, Главный врач Санатория, а также ответственные лица, организуют выработку
и
реализацию
плана
действий
по
пересмотру
и
изменению
настоящей
Антикоррупционной политики и/или антикоррупционных мероприятий.

11. СОТРУДНИЧЕСТВО С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ В
СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

11.1. Сотрудничество с правоохранительными органами является важным
показателем
действительной
приверженности
Поликлиники
декларируемым
антикоррупционным стандартам поведения.
11.2. Данное сотрудничество может осуществляться в различных формах:
Санаторий может принять на себя публичное обязательство сообщать в
соответствующие правоохранительные органы о случаях совершения коррупционных
правонарушений, о которых Санаторию (работникам Санатория) стало известно.
Необходимость сообщения в соответствующие правоохранительные органы о
случаях совершения коррупционных правонарушений, о которых стало известно
Санаторию, может быть закреплена за лицом, ответственным за предупреждение и
противодействие коррупции в данном учреждении.
Санаторий принимает на себя обязательство воздерживаться от каких-либо
санкций в отношении своих работников, сообщивших в правоохранительные органы о
ставшей им известной в ходе выполнения трудовых обязанностей информации о
подготовке или совершении коррупционного правонарушения.
11.3. Сотрудничество с правоохранительными органами также может проявляться в
форме:
оказания содействия уполномоченным представителям контрольно-надзорных и
правоохранительных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности
организации по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;
оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительных
органов при проведении мероприятий по пресечению или расследованию коррупционных
преступлений, включая оперативно-розыскные мероприятия.
11.4. Руководству Санатория и его работникам обязуется 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.
При подготовке заявительных материалов и ответов па запросы правоохранительных
органов рекомендуется привлекать к данной работе специалистов в соответствующей
области права.
11.5. Руководство и работники Санатория не должны допускать вмешательства в
выполнение служебных
обязанностей
должностными
лицами
судебных
или
правоохранительных органов.

12.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ (НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ) НАСТОЯЩЕЙ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

12.1. Главный врач и работники всех подразделений Санатория, независимо от
занимаемой должности,
несут
ответственность,
предусмотренную
действующим
законодательством Российской Федерации, за соблюдение принципов и требований
настоящей Антикоррупционной политики.
12.2. Лица, виновные в нарушении требований настоящей Антикоррупционной
политики, могут быть привлечены к дисциплинарной, административной, гражданскоправовой или уголовной ответственности по инициативе Санатория, правоохранительных
органов или иных лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации.
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Кодекс корпоративной этики
медицинского работника
СПбГБУЗ «Детский санаторий
«Звездочка»
I. Общие положения
II. Медицинский работник и общество
III. Медицинский работник и пациент
IV. Коллегиальность медицинских работников
V. Врачебная тайна
VI. Помощь больным в терминальном состоянии
VII. Информация и реклама
VIII.

Конфликт интересов

I. Общие положения
1. Кодекс корпоративной этики медицинского работника (далее - Кодекс) является
сводом этических норм и правил поведения, которыми рекомендовано руководствоваться
медицинским работникам при выполнении должностных обязанностей.
2. Положения
Санатория.

Кодекса

распространяются

на

всех

медицинских

работников

II. Медицинский работник и общество
3. Главная цель профессиональной деятельности медицинского работника сохранение жизни человека, профилактика заболеваний и восстановление здоровья, а также
уменьшение страданий при неизлечимых заболеваниях. Свои обязанности медицинский
работник выполняет, руководствуясь клятвой Гиппократа, принципами гуманизма и
милосердия, законодательством Российской Федерации.
4. Медицинский работник несет всю полноту ответственности за свои решения и
действия, для чего он обязан систематически профессионально совершенствоваться.

5. В своей деятельности медицинский работник должен использовать последние
достижения медицинской науки, известные ему и разрешенные к применению
Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
6. Мотивы материальной, личной выгоды не должны оказывать влияния на
принятие медицинским работником профессионального решения.
7. Медицинский работник не должен принимать поощрений от фирмизготовителей и распространителей лекарственных препаратов за назначение предлагаемых
ими лекарств.
8. Медицинский
работник
должен
при
назначении
лекарств
строго
руководствоваться медицинскими показаниями и исключительно интересами больного.

9. Медицинский работник должен оказывать медицинскую помощь любому в ней
нуждающемуся независимо от возраста, пола, расы, национальности, вероисповедания,
социального положения, политических взглядов, гражданства и других немедицинских
факторов, включая материальное положение.
10. Медицинский работник должен добросовестно выполнять взятые на себя
обязательства по отношению к учреждению, в котором он работает.
11. Медицинские работники, обучающие студентов и молодых специалистов,
своим поведением и отношением к исполнению своих обязанностей должны быть
примером, достойным подражания.
12. Медицинский работник обязан доступными ему средствами (газеты, журналы,
радио, телевидение, беседы и пр.) пропагандировать здоровый образ жизни, быть
примером в соблюдении общественных и профессиональных этических норм.
13. Медицинский работник может заниматься какой-либо иной деятельностью,
если она совместима с профессиональной независимостью, не унижает достоинства
медицинского работника и не наносит ущерба пациентам и его профессиональной
деятельности.
14. Право на частную практику медицинского работника регулируется законом.
15. Гуманные цели, которым служит медицинский работник, дают ему основание
требовать законной защиты его личного достоинства, достаточного материального
обеспечения, создания условий для осуществления профессиональной деятельности.
16. Участвуя в организационных (предусмотренных законодательством Российской
Федерации) формах протеста, медицинский работник не освобождается от обязанности
обеспечивать необходимую медицинскую помощь пациентам, находящимся под его
наблюдением.
17. Контроль за соблюдением медицинской этики осуществляют непосредственные
руководители медицинского работника, профессиональные ассоциации.

III. Медицинский работник и пациент
18. М едицинский работник отвечает за качество оказываемой пациентам
медицинской помощи. В своей работе он обязан руководствоваться законами Российской
Федерации, действующими нормативными документами (медицинскими стандартами), но
в рамках этих предписаний, учитывая особенности заболевания, выбирать те методы
профилактики, диагностики и лечения, которые сочтет наиболее эффективными в каждом
конкретном случае, руководствуясь интересами больного. При необходимости
медицинский работник обязан воспользоваться помощью своих коллег.

19. Медицинский работник не должен подвергать пациента неоправданному риску,
а тем более использовать свои знания в негуманных целях. При выборе любого метода
лечения медицинский работник, прежде всего, должен руководствоваться заповедью «Не
навреди!».
20. За исключением случаев неотложной помощи, когда он обязан предпринимать
меры, не усугубляющие состояние больного, медицинский работник имеет право
отказаться от лечения больного, если уверен, что между ним и пациентом нет
необходимого взаимного доверия, если чувствует себя недостаточно компетентным или
не располагает необходимыми для проведения лечения возможностями. В этих и
подобных случаях медицинский работник должен принять все меры к информированию
об этом непосредственного руководителя и порекомендовать больному компетентного
специалиста.

21. Медицинский работник должен уважать право пациента на выбор лечащего
врача, учреждения и участие в принятии решений о проведении лечебно
профилактических мер. Добровольное согласие пациента на лечение медицинский
работник обычно получает при личном разговоре с больным. Это согласие должно быть
осознанным, больной должен быть непременно информирован о методах лечения, о
последствиях их применения, в частности, о возможных осложнениях, других
альтернативных методах лечения. Проведение лечебно-диагностических мероприятий без
согласия пациента разрешено только в случаях угрозы для жизни и здоровья пациента и
неспособности его адекватно оценивать ситуацию. Желательно решение в подобных
случаях принимать коллегиально. При лечении лиц, страдающих психическими
заболеваниями, медицинский работник должен руководствоваться законодательством
Российской Федерации об оказании психиатрической помощи и гарантиях прав граждан
при ее оказании. При лечении ребенка медицинский работник обязан предоставлять
полную информацию его родителям или опекунам, получить их согласие на применение
того или иного метода лечения или лекарственного средства.
22. Медицинский работник должен уважать честь и достоинство пациента,
относиться к нему доброжелательно, уважать его права на личную тайну, с пониманием
воспринимать озабоченность родных и близких состоянием больного, но в то же время он
не должен без достаточных на то профессиональных причин вмешиваться в частные
делапациента и членов его семьи.
23. Если пациент не способен осознанно выразить свое согласие, его должен
выразить законный представитель или лицо, постоянно опекающее пациента.
24. Пациент имеет право на исчерпывающую информацию о состоянии своего
здоровья, но он может от нее отказаться или указать лицо, которому следует сообщать о
состоянии его здоровья.
Информация может быть скрыта от пациента в тех случаях, если имеются веские
основания полагать, что она может нанести ему серьезный вред. Однако по четко
выраженному пациентом требованию медицинский работник обязан предоставить ему
полную информацию. В случае неблагоприятного прогноза для больного необходимо
проинформировать его предельно деликатно и осторожно, оставив надежду на продление
жизни, на возможный благоприятный исход.
25. По желанию пациента, медицинский работник не должен препятствовать
реализации его права на консультацию другим медицинским работником.
26. Самореклама при общении медицинского работника с больным недопустима.
27. При совершении ошибки или развитии в процессе лечения непредвиденных
осложнений медицинский работник обязан проинформировать об этом больного,
непосредственного руководителя и немедленно приступить к действиям, направленным
на исправление вредных последствий.
28. Профессиональные обязанности медицинский работник врач может
осуществлять только под собственной фамилией, не используя псевдоним и не указывая
присвоенных официально титулов, степеней, званий.
IV. Коллегиальность медицинских работников
29. В течение всей жизни медицинский работник обязан сохранять уважение и
чувство благодарности к тому, кто научил его профессионализму.

30. Медицинский работник обязан охранять честь и благородные традиции
медицинского сообщества. Медицински ? работники должны относиться друг к другу с
уважением и доброжелательностью.
31. Медицинский работник не вправе публично ставить под сомнение
профессиональную квалификацию другою медицинского работника или каким-либо
иным образом его дискредитировать. Профессиональные замечания в адрес коллеги
должны быть аргументированными, сделаны в неоскорбительной форме, желательно в
личной беседе.
32. В грудных клинических случаях опытные медицинские работники должны
давать советы и оказывать помощь менее опытным коллегам в корректной форме. Но за
процесс лечения всю полноту ответственности несет только лечащий врач, которые
вправе принять рекомендации коллег или от них отказаться, руководствуясь при этом
исключительно интересами больного.
33. Врачи - руководители учреждений здравоохранения обязаны заботиться о
повышении профессиональной квалификации своих подчиненных медицинских
работников.
34. Медицинские работники обязаны с уважением относиться к другому
медицинскому и вспомогательному персоналу учреждения, постоянно заботясь о
повышении его квалификации.
V. Врачебная тайна
35. Каждый пациент имеет право на сохранение личной тайны, и врач, равно как и
другие лица, участвующие в оказании медицинской помощи, обязан сохранять врачебную
тайну даже после смерти пациента, как и сам факт обращения за медицинской помощью,
если больной не распорядился иначе.

36. Тайна распространяется на все сведения, полученные в процессе обращения и
лечения больного (диагноз, методы лечения, прогноз и др.).
37. Медицинская информация о пациенте может быть раскрыта:
- по ясно выраженному письменному согласию самого пациента;

- по мотивированному требованию органов дознания, следствия, прокуратуры и
суда;
- если сохранение тайны существенным образом угрожает здоровью и жизни
пациента и (или) других лиц (опасные инфекционные заболевания);
- в случае привлечения к лечению других специалистов, для которых эта
информация является профессионально необходимой.
38. Врач должен следить за тем чтобы лица, принимающие участие в лечении
больного, также соблюдали профессиональную тайну.

39. Лица, пользующиеся правом доступа к медицинской информации, обязаны

сохранять в гайне все полученные о пациенте сведения.
40. В процессе научных исследований, обучения студентов и усовершенствования
врачей должна соблюдаться врачебная тайна. Демонстрация больного возможна только с
его согласия.
VI. Помощь больным в. герминальном состоянии

Медицинский работник должен приложить все усилия к тому, чтобы
обеспечить больному необходимую медицинскую помощь в экстремальных условиях.
41. Медицинский работник не должен прибегать к эвтаназии, равно как и

привлекать к ее исполнению других лиц, но обязан облегчить страдания больных,
находящихся в терминальном состоянии, всеми доступными, известными ему и
разрешенными способами.
43. Вопрос о прекращении реанимации, особенно в случаях, если нет
энцефалографических подтверждений полного прекращения мозговой деятельности,
следует по возможности решать коллегиально.
44. Медицинский работник должен способствовать пациенту в осуществлении его
права воспользоваться духовной поддержкой служителя любой религиозной конфессии.
VII. Информации и реклама
46. Медицинский работник не должен участвовать в рекламировании средств и
методов профилактики, диагностики, лечения и особенно лекарственных препаратов, не
разрешенных к применению федеральными органами здравоохранения, равно как и
наркотических средств, алкоголя, табачных изделий.
47. Публикации медицинского характера, выступления на научных форумах,
просветительская деятельность в прессе, на радио и телевидении должны быть
безупречными в этическом плане, ограничиваться объективной научно-практической
информацией и не содержать элементов недобросовестной конкуренции, рекламы и
саморекламы.
48. Медицинский работник обязан сообщать непосредственному руководителю о
наблюдаемых им всех неизвестных, нежелательных побочных действиях лекарственных
препаратов.
49. В информационных мероприятиях, организованных с участием фирмпроизводителей лекарственных средств и медицинской техники, медицинский работник
должен, прежде всего, ориентироваться на информационные цели и лично не проводить
рекламную работу среди больных по покупке указанных средств до их государственной
регистрации в установленном порядке.
VIII. Конфликт интересов
50. В случае возникновения конфликта интересов медицинский работник обязан
проинформировать об этом в письменной форме руководителя медицинской организации,
в которой он работает.

Приложение к Кодексу
Лист ознакомления работников с Кодексом корпоративной этики медицинского
работника СПбГБУЗ «Детский санаторий «Звездочка»
№
п/п

Виза ознакомления
ФИО

Должность

Личная подпись
работника

дата

1
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к Антикоррупционной политике
СПбГБУЗ «Детский санаторий «Звездочка»

Кодекс
профессиональной этики и служебного поведения
работников Санкт-Петербургского государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Детский санаторий «Звездочка»
Кодекс
профессиональной
этики
и
служебного
поведения
(далее - Кодекс) работников Санкт-Петербургского государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Детский санаторий «Звездочка» (далее - Санаторий)
разработан в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации,
Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», иных нормативных правовых актов
Российской Федерации. Кодекс основан на общепризнанных нравственных принципах
и нормах российского общества и государства.
I. Общие положения.
1. Кодекс представляет собой свод правил и принципов профессиональной этики и
служебного поведения, которые регулируют систему межличностных
отношений.
2. Соблюдение положений Кодекса обязательно для всех работников Санатория,
независимо от занимаемой должности.
3. Знание и соблюдение работниками положений Кодекса является одним из
критериев оценки качества их профессиональной деятельности и трудовой
дисциплины.
II. Основные обязанности работников Санатория.
В соответствии со статьей 21 Трудового кодекса Российской Федерации
работники Санатория обязаны:
• добросовестно исполнять обязанности, возложенные на него трудовым
договором;
• соблюдать правила внутреннего распорядка;
• соблюдать трудовую дисциплину;
• выполнять установленные нормы труда;
• соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности груда;
• бережно относиться к имуществу Санатория, других работников;
• незамедлительно
сообщать
главному врачу
Санатория
либо
непосредственному
руководителю
о
возникновении
ситуации,
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества
Санатория.

III. Основные принципы служебного поведения работников Санатории.
Основные принципы служебного поведения работников Санатория представляют
собой основы поведения, которыми им надлежит руководствоваться при исполнении
должностных и функциональных обязанностей.
Работники Санатория призваны:
• исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности работника
образовательной организации;
• соблюдать Конституцию Российской Федерации, законодательство Российской
Федерации и Санкт-Петербурга;
• осуществлять свою деятельность в пределах предоставленных полномочий;
• исключать
действия,
препятствующие
добросовестному
исполнению
должностных обязанностей, связанные с личными, финансовыми или иными
интересами;
• соблюдать нейтралитет, исключающий возможность влияния на деятельность
работников решений политических партий и общественных объединений;
• соблюдать нормы профессиональной этики и правила делового поведения;
• проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами,
должностными лицами и коллегами по работе;
• проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других
государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических,
социальных групп и конфессий, способствовать
межнациональному
и
межконфессиональному согласию;
• воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в
добросовестном исполнении работником должностных обязанностей, а также
избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или
авторитету организации;
• воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении
деятельности Санатория, его руководителя, если это не входит в должностные
обязанност и работника;
• соблюдать установленные в организации правила предоставления служебной
информации и публичных выступлений;
• противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее
профилактике в порядке, установленном действующим законодательством;
• уважительно относи ться к деятельности представителей средств массовой информации
по информированию общества о работе организации, оказывать содействие в
получении достоверной информации в установленном порядке.

IV. Требования к антикоррупционному поведению работников Сана горня
1. При исполнении должностных обязанностей работник Санатория не должен
допускать личную заинтересованность, которая может привести к конфликту
интересов.
2. Работнику Санатория запрещается получать в связи с исполнением должностных
обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки,
денежное вознаграждение, ссуды, услуги материального характера, плату за
развлечения, отдых, за пользование транспортом и иные вознаграждения).
3. Работнику Санатория рекомендуется уведомлять главного врача, непосредственного
руководителя, органы прокуратуры, правоохранительные органы обо всех
случаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях склонения к
совершению коррупционных правонарушений.
V. Правила обращения со служебной информацией
1.

Работник Санатория может обрабатывать и передавать служебную информацию
при соблюдении действующих в организации норм и требований, принятых в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Сотрудник обязан принимать соответствующие меры по обеспечению
безопасности и конфиденциальности информации, за несанкционированное
разглашение которой он несет ответственность или (и) которая стала известна
ему в связи с исполнением должностных обязанностей.
VI. Служебная этика

•

Служебная этика работника Санатория основывается на:
принципах - гуманизма, гражданственности, патриотизма,

социального

оптимизма, последовательности и активности в достижении цели;
•

моральных качествах - долга и высокой ответственности за порученное дело;

•

общечеловеческих ценностях - общество и государство, труд и собственность,

•

личность и коллектив, честь и достоинство, права и ответственность, свобода и
независимость, компетентность и профессионализм, счастье и семейное
благополучие, здоровье и полноценный отдых, духовное развитие и
материальное благосостояние;
нормах нравственности - честности и порядочности, преданности и
неподкупности, законопослушности и дисциплинированности, добросовестности и
исполнительности, аккуратности и организованности, лояльности и терпимости,
скромности и вежливости.
Работник Санатория:

твердо стоит на защите государственных интересов, строго придерживается
законодательства, образцов и стандартов своей профессиональной деятельности,
моральных требований и нравственных критериев в своих решениях, действиях и
поступках, предвидит их последствия, обладает высокой самодисциплиной и
умением владеть собой в различных ситуациях;
в трудовых отношениях всегда проявляет уважение к законным интересам, правам и

свободам, чести и достоинству людей, в отношении которых
непозволительными невнимание, пренебрежение и бесцеремонность;
•

считает

не допускает в общении с работниками, гражданами высказывания и действия
дискриминационного характера но признакам иола, возраста, расы, национальности,
языка, гражданства социального, имущественного или семейного положения,
политических или религиозных предпочтений;

•
•

•

способствует

установлению

в

коллективе

деловых

взаимоотношений

и

конструктивного сотрудничества;
не допускает негативных высказываний о своих коллегах, критике подлежат только
профессиональные действия; критика должна быть аргументированной, не
оскорбительной, конструктивной;
обладает высокой профессиональной подготовкой и стремлением глубоко разобраться
в сущности любого находящегося в его компетенции вопроса;

•

не использует свое служебное положение в корыстных целях для извлечения
личной выгоды или удовлетворения чьих-либо интересов;

•

эффективно и экономно распоряжается вверенными ему финансовыми средствами,
имущест вом организации, информацией;

•

не использует свои должностные полномочия или превосходство, ко торое дает ему его
служебное положение, для получения преимуществ;

•

своим поведением и действиями не дает повода другим лицам считать, что они
располагают возможностью влиять на него;

•

отказывается от выполнения служебного поручения, если оно противоречит
законодательству;

•

принимает все меры к тому, чтобы руководимые им работники не совершат
противоправных действий, своим личным поведением подает пример честности,
порядочности и неподкупности;

•

не

допускает

употребления

а Iкотельных

напитков,

наркотических

средств,

психотропных и токсических веществ в рабочее время, а также пребывание на
работе или присутствие на мероприятиях публичного характера в качестве
официального лица в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения;
•

приостанавливает либо ограничивает курение в рабочее время или отказывается
от него;

•

активно усваивает, преумножает и передает нравственный опыт предыдущих поколений
работников упреждения образования новому поколению.

VII. Внешний вид
Внешний вид работника при исполнении им должностных обязанностей
должен способствовать уважительному отношению граждан к образовательной
организации, соответствовать общепринятому деловому стилю, который отличают
сдержанность, традиционноегь, аккуратность.

VIII. Ответственность за нарушение Кодекса
Работник Санатория несет моральную ответственность за выполнение
требований настоящего Кодекса. Регулирование поведения работника учреждения
образования в рамках Кодекса осуществляется с опорой на мнение коллектива и
основывается на нравственных убеждениях самого работника. Коллективное мнение
воздействует на поведение работника в первую очередь благодаря моральной
оценке его действий, реальных и возможных последствий совершаемых им
поступков. Нравственные убеждения работника образования зависят от его
способности самостоятельно, осознавая свои обязанности, долг и ответственность
перед обществом и коллективом, направлять, контролировать, оценивать и
эмоционально переживать свое поведение и поведение других людей.
1. К работнику Санатория могут применяться следующие меры морального
воздействия за нарушение требований настоящего Кодекса: просьба, совет,
предложение
(рекомендация),
замечание,
моральное
осуждение,
общественное порицание.
2. Основным средством морального воздействия на нарушителя требований
настоящего Кодекса является личное обращение к нему с просьбой, советом,
предложением своим поведением, действием, внешним видом, поступком
соответствовать требованиям профессиональной этики.
3. В случае если просьбы, советы и предложения не возымеют должного
морального воздействия, нарушителю может быть сделано замечание в
личной беседе либо публично.
4. Моральное осуждение состоит в публично выраженной оценке действия или
поступка сотрудника как несовместимого с требованиями профессиональной
этики.
5. За систематическое нарушение работником ИМЦ требований настоящего
Кодекса выносится общественное порицание. Общественное порицание
заключается в выражении коллективом несогласия с поведением, действием
или поступком работника, нарушившего требования профессиональной
этики. Данное решение в необходимых случаях доводится до сведения
членов коллектива на общем собрании или иным способом.
6. Главный врач Санатория контролирует соблюдение работниками настоящего
Кодекса, принимает или предлагает меры морального воздействия к
нарушителям его положений.
7. Соблюдение требований настоящего Кодекса является одним из критериев

нравственной зрелости работника Санатория и учитывается при оценке его
деловой репутации.
8. Кодекс является одним из первых документов, с которым каждый вновь
принятый работник начинает знакомство с Санаторием. Только при совпадении
социальной ориентации, склонностей и интересов работника с целями и
задачами Санатория возможен прочный и эффективный трудовой союз.

Приложение к Кодексу

Лист
ознакомления работников с Кодексом профессиональной этики

№
п/п

_______ и служебного поведения работников Санатория_______
Виза ознакомления
Должность
ФИО
Личная подпись
дата
работника

11риложениеЗ

Главному врачу CI16ГБУЗ
«Детский санаторий «Звездочка»
А.Б.Малашкину

СООБЩ ЕНИЕ
Я , _____________
(Ф.И.О.)
сообщаю Вам, что
(должность и Ф.И.О. работника учреждения)
(наименование отделения учреждения)
соверншл(а) коррупционное деяние выразившееся в _______________

(дата)

(подпись)

Характеристика и мера ответственности за совершение коррупционных деяний
урегулированы статьями 201,204, 285, 286, 290, 291.292 Уголовного кодекса РФ.
Сообщаем, что Вы можете быть привлечены к уголовной ответственности за заведомо
ложный донос и заведомо ложные показания по следующим статьям Уголовного Кодекса РФ:
* Статья 306 УК РФ. Заведомо ложный донос
I. Заведомо ложный донос о совершении преступления наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до
четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами па срок до двух лет, либо
принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо
лишением свободы на срок до двух лет.
2 То же деяние, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого
преступления, наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лез, либо
принудительными работами на срок до трех лез, либо лишением свободы на тот же срок.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, соединенные с
искусственным созданием доказазхльств обвинения, (заказываются принудительными работами на едок до пяти лет либо лиш ением свободы на срок до

шести лет.
* Статья 307 УК РФ. Заведомо ложные показание, заключение эксперза, специалиста или
неправильный перевод
1. Заведомо ложные показание свидетеля, потерпевшего либо заключение или показание эксперза,
показание специалиста, а равно заведомо неправильный перевод в суде либо при производстве
предварительного расследования наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до лести месяцев, либо обязательными работами на срок
до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо
арестом на срок до трех месяцев.
2. Тс же деяния, соединенные с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого
преступления,наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же
срок

