
Обпlество с ограrrпчеппоr"r ответствелпостью (сто:лtато;tогпческая полltкJlпIlltка
<Лазурьr>

ПРИКАЗ Л!1 ог

Об оргаЕrrзацип рдботы ООО <<Стоматологпческая полшклпппка <dIазурьD
по iптпкоррупцпонЕой полптпке.

В соответствии с Федер.tльным законом от 25.12.2008 Np 27З-ФЗ (О противодействии
коррупции); Указом Президента Российской Федерации от 02.04.201Зг No309 <О мерах по

реlцизации отдельпых положений Федерального закона (О противодействии коррупции);
методическими рекомендациями по разработке и принятию организaulиями мер по
предупреrцению и противодействию коррупции, угверждённых Мивистерством труда и
социальной защиты 08.1 1,20l3 года,

ПРИКАЗЫВАIО:
l. Утвердить Положение об антикоррупционной полrтике ООО (Стоматологическая

лоликлиfiика (ЛазурьD,
2. Утвердить Положение о выявлении и урегулироваяии конФликга интересов в ООО

<Стоматологическм поj,Iиклиника (Лазурь)).

3. Утверлить положевие о телефоне доверия в ООО (Стоматологическм поликливика
<Лазурь>.

4. Определить телефон доверия яомер 8(987) 6468О22 ло фактам проявления коррупцип в
ООО (Стомmологическая поликлиника (ЛазурьD и вaцначить ответственпым лицом за
ведение )l(урнала учёта поступивших звонков и сообщеций - главltого врача Засяlкину
Е.в.

5. Утвер.шить <Кодекс профессионatльной этики и сл}хебного поведеяия работников ООО
(Стоматологическм поликлиника (Ла]урь)).

6, Утвердить план мероприятий по противодействиtо коррупции в ООО
(Стоматологическая поликлиника (Ла]урь)),

7, Утвердить Положение о комиссйи по противодействию коррупции и урегулированию
интересов.

8. Утвер.чить персон&lьный cocтzrB комиссии в количестве З человек:
Прлселатель комиссии:
- ЗасядкиЕа Е.В. диреtсгор ООО (Стоматологическм поликлиника (Лазурь)),

члепы комиссии:
- Заместитель директора по экономике - Воронкова Н.И.
- Главный бухгм,гер - Данилова Т.А.

9, Разместить почтовый яцlик для писем, жалоб и сообщений по фактам проявленйя
коррупции в здаttии rlа,хождения клиники на первом этаже при входе.

l0. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляIо за собой.

Директор Засядкиuа Е,В.
д<\-"
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ ОБЩЕСТВА С
огрлничЕнноЙ отвЕтсвЕtIностью (стомАтологичЕскля

поЛиклиникА <о'IАЗУРь),

I. ПОНЯТИЕ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

Положеяие об антикоррупционной политике ООО (Стоматологическм поликлиника
<Лазурь> разработано в соответствпи с Констиryчией РФ, Федеральцым законом от
25.12,2008 J,ф 273-ФЗ (О противодействии коррупции)).

Антикоррупциовнм политика (далее - Полптика) Общество с оrраниченной
ответственностью (стомmологическая поликлиника (лазурь) (далее Учреждение)
представляет собой комллекс взаймосвязанных принципов, процедур и конкретяых
мероприятий, направленных на профилактику и пресечение коррупционных
правонарушений в деяте]ьuости }чреждеЕия. Настоящая политика определяет задаtlи.
основные принципы противодействия коррупции и меры предупреждения коррупционньп
правонарушений,

Антикоррулционная политика отражает приверженность Учреrкдения и его

руководства высоким этическим стаядартам и припципам открьпого и честного ведения
деятельвости в учреждении, а также поддержанию реп}т:ulии па должном уровне,

Целью Антикоррупционной политики является формирование единого подхода к
обеспечению работы по профилаюике и противодействию коррупции в учреждении,

Учреждение ставит перед собой следующие цели:
- минимизировать риск вовлечения Учреждения, руководства Учреждения и

работников независимо от занимаемоЙ должности в коррупционнуIо деятельность;
- сформировать у работников и иных лиц едиЕообразие понимаяия

антикоррупционной политики Учреждения о непринятии коррупции в любых формах и
проявлениях;

- обобщить и разьяснить основЕые требования антикоррулционного закоIIодательства
РФ, которые могг применяться в учреждении,

Задачами Антикоррупционной политики являются:
- информирование работников учреждения о нормативно-правовом обеспеченпи

работы по противодеЙствию коррупции ответственности за совершение коррулционных
правонарушений;

- определение основных принципоs противодействия коррупции в учреждении;
- методическое обеспечение разработкп и реализации мер, направлепных на

профилакгику и противодеЙствие коррупции в учреждении;
- установить обязанность работЕиков Учреждения знать и соблюдать приЕцппы и

требования пастоящеЙ АнтикоррупционяоЙ политики, ключевые яормь! применимого
антикоррупционЕого законодательства, а также мероприятия по предотвращенrtю
коррупции.

П. ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Коррупцпя злоупотреблеяие служебным положением, дача взятки, получение
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незакопное
пспользовапие физйческим лицом своего должностяого положения вопреки законtlым
интересам общества и государства в целrх полученйя выгоды в виде деЕег, ценностей, иrого



имущества или услуг имуществеяного характера, иньiх имущественных прав для себя или
для ,третьих лиц либо незакояное предостаменпе такой выгоды указанному лицу другими
физическими лицами. Коррупцией также является совершевие перечисленпых деяний от
имеЕи или в ицтересах юридического лица (цуцдLl__q1qfдц_! Федерального закоЕа от
25 декабря 2008 г. N9 273-ФЗ <О противолействии коррупции)).

Протпводействпе коррупцrrи деятельвость федеральных органов лосударственной
власти. оргавов государственной власти субъектов Российской Фсдерации, органов местного
сztмоуправления, институтов гражданского общества. организаций и физических лиц в
пределах их полномочий (пункт 2 статьи l Федера,,Iьного закона от 25 лекабря 2008 г. Nе 273-
ФЗ <О противодействии коррупчии>>):

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлецию и последующему
устранению причин коррупчии (профилактика коррупции);

6) по выявлеяию, предупреждеяию, пресечению! раскрытию и расследованию
коррупциовньгх правонарушений (борьба с коррупцией);

в) по мивимизации и (или) ликвпдации последствий коррупцйонньж
правонарушений.

Оргаппзация - юридическое лицо независимо от формы собственности,
организационно-правовой формы и отраслевой принадлежвости,

Коптрагепт - любое российское или иностраняое юридическое или физическое лицо,
с которым организация вступает в договорные отяошения, за исключением трудовых
отвошений.

Взятко, получение должностным лицом1 инострмным должностным лицом либо

дол)кностным лицом публичной междуЕародЕой организации лично или через посредЕпка
денег! ценных бумаг, иного имуцества либо в виде незакопных оказания ему услуг

имуцественвого характера, предоставления ипых имущественных прав за совершение
действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых пм хиц, ссли l.акие
действия (бездействие) входят в служебные полцомочия должностного лица либо если оно в
силу должностIlого положеяия можсг способствовать таким действиям (бездействию), а

равно за общее покровительство или попустительство по службе,
Коммерческпй подкуп - fiезzконные передача лицу, выполняющому управлеяческие

функuии в коммерческой или ипой организации, денег, ценных бумаг, ияого имущества,
оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иньп имуцественных прав
за совершепие действий (бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этпм
лицом служебным положеяием (часть l статьп 204 Уголовного кодекса Росспйской
Федерации).

Копфлпкт пптересов - сиryация, при которой личнzLя заинтересованность (прямм
или косвеннм) работника (представптеля организацци) влияет, или может повлпять на
надJIежащее исполнение им должноствьж (трудовых) обязанностей. Сиryация, лри которой
возникает или может возниквуть противоречие, между личной заинтересованностью
работника (представителя оргаЕизации) и правами и законными иЕтересами организации.
способное привести к причинению вреда правам и зaконным интересirм, имуществу и (или)
деловоЙ репуг ши организации, работником (представителем организации, котороЙ он
является).

Лпчяая rашнтсресоваllпость рабопlшка (представителя орrаппзацпп)
заинтересоваяность работнпка (представител, организации), связalняaи с возмохностью
получения работником (представителем организации) при исполнении должностных
обязаttностей доходов в виде денег! ценностей, иного имушlества илп услуг имущественЕого
характера! иных имущественных лрaв для себя илп для третьих лиц.

Коррупurrоппое прдвошарушеппе _ деrние, обладаtощее признакllми коррупции. за
которые вормативным правовыNl актом предусмотрена граждаllско_правовая)
дисциплиIlарнм, административнм лли уголовпая ответственносl.ь.

Коррупцпонпый фактор - явление или совокуппость явлений, лороr(даlощих
коррупционные правонарушеllия или способствуIошие их распространению.



Предупреlкдение коррупцпr - деrтельность по антикоррупционной политике,
направленной на выявление, изучение, ограtlпчепие либо устанение явлений,
порождающих коррупционные правонарушения или способствующие их распространению.

ПI. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧРЕЖДЕНИЯ

Антикоррупционная политика рреждения основывается на следующих ключевых
принципах:

l, Принцип соответствия Антикоррупционной политики Учреждения действующем}
законодательству и общепринятым нормам,

Соответствие ре&,lизуемых антикоррупционньгх мероприятий Конституции РФ,
заключенным РФ международпым договорам, законодательству РФ и иным пормативЕым
правовым акгам, применимым к учреждению.

2. Принцип личного примера ру(оводства.
Ключевм роль руководства учреждения в формировании культуры нетерпимости к

коррупции и в создании внуриорганизационЕой системы предупреждеяия и
противодействия коррупции,

3, Принцил вовлеченносlи работников,
Ияформированность работпиков оргавизации о положенпях ч!нтикоррупциовного

заководательства и их активное участие в формировапии п реarлизации антикоррупционных
стацдартов и процед}р.

4. Принцип соразмерности антикоррупционЕых процедур риску коррупции,
Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих снизить вероятвость

вовлечения оргаяизации, ее руководителей и сотрудников в коррупционЕую деятельность,
осуществляется с учетом существуlощих в деятельности данной организации
коррупциояных рисков.

5. Принцип эффеrгивности ztятикоррупционных процедур.
Примеrrение в организации таких антикоррупционных мероприятий. которые имеют

низк}.ю стоимость, обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат.
6, Принцип ответственЕости и неотвратимости Еаказания.
Неотвратимость наказания для работяиков уLiреждения вне зависимости от

занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения ими
коррупционяых правонарушемий в связи с исполяенпем трудовых обязаняостей, а Taloкe
персонмьнм ответственность руководства учреждения за реatлизацию
внугриорганизационной антикоррупционной политики,

7. Принцип постоянного ковтроля п реryляряого Ntониторинга.
Регулярное осуществление мониторинга эффективностп внедренЕых

антикоррупционЕых стандартов и процедур! а также коятроля пад их исполнением,

Противодействие коррупции в Российской Федерации осуществляется на осяове
следующих прппципов:

- призвание, обеспечение и зашита основных прав п свобод человека и гражданина;
- законность:
- неотвратимость ответственllости за совершение коррупционных правонарушений:
- комплексtlое использоваЕие политическпх, организациояных, информационЕо-

пропагандистских, социaLльно-экоltоN(ических, правовых, специальных и инь!х мер;
_ приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
- сотрудяичество государства с инстицaтatми грatждаItского общества,

междувароднымп оргапизациями и физическими лицatми.

IV, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИТИКИ_И КРУГ ЛИЦ, ЛОПАДАЮЩИХ ПОД ЕЕ
дЕиствиЕ

Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются работники
учреждения. н:lходяциеся с ним в трудовых отношеЕиях, вне зависимости от занимаемой
должности и выполняемых функций, и на другпх лпц, с которь!ми Учреждепие вступает в



договорные отношения. Антикорр}пционные условия и обязательства могут закреплrться
договорах, заключаемьц Учреждением с контрагентalми.

V. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА УЧРЕЖДЕНИЯ, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ
днтикоррупционноЙ политики

,Щиректор Учреtкления отвечает за организацию всех мероприятий, Еаправленяьж на
ремизацию принципов и требоваrrий настоящей Политики, включм назначеяие лиц,
ответственных за разработку антикоррупционных мероприятий, их внедрение и контроль.

Огветствснные за реализацию антикоррупционЕой политики определяются в
локiшьных нормативных актах Учрехдевия.

Задачи, функции полномочия дол)кноствых лпц, ответственных за противодействие
коррупции:

- разработка и представJIепие ва }тверждепие директора уlреждения проектов
локмьных нормативных EtKToB учреждения, яаправленных яа ремизацию мер по
предупреждеяию коррупцпи;

_ проведеЕие коятрольвых мероприятий! яаправленяых на выявление коррупционпых

правонарушений работниками оргапизации;
_ оргаtlизация проведения оцснки коррупциопньп рисков;
- прием и рассмотрение сообщений о случмх склонения работников к совершению

коррупционньrх правонарушений в интересах или от имени иной организации, а также о
случаях совершевия коррупциовпьтх правонарушений работниками, контрагеllтаtи
учреждения или ияыми лицамй;

- организация заполнения и рассмотреяия деклараций о конфликте интересов;
- организация обучаюцих мероприятиЙ по вопросzlм профилактики и

противодействия коррупции и инд-rвидуаJIьного коЕсультирования работников;
- оказание содействия уполяомочевным представителям кояц)ольно-надзорных и

правоохранительных органов при проведении ими иЕспекциояllых проверк деятельвосм
организации по вопросам предулреждения и противодействия коррупции:

- оказание содействия уполномоченным представителям правоохранительных орIанов
при проведеЕии мероприrтий по пресечению или расследованию коррупционных
преступлений, включм оперативно-розь!скные мероприятия;

- проведение оценки результатов антикоррупционной работы и подготовка
соответствующих отчетных материzlлов руководству оргalнизаций;

- прп необходимости разрабатывать плап аптикоррупциопньD( мероприятиЙ в

учрехдении;
- иные задачи, функции и полномочия в соответствии с действ),lощим

законодательством и настоящей АнтикоррупционЕой политикой,

ЧI.ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ,
СВЯЗАННЫХ С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕМ КОРРУПЦИИ

Работяики учреждеиия в связи с исполвением своих трудовых обязанностей должныi
- воздерживаться от совершения и (или) r{астия в совершевии коррупционных

правонарушений в интересаlх или от имени Учреждения;
- воздерживаться от поведения. которое можФ быть истолковано окружшощими как

готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного правонарушевия в
инте!€сtlх или от имени Учрехдения;

- незztмедлительно иrrформировать непосредственного руководителя/лицо,
ответственное за реализацию аптикоррупционной лолитики/руковолство органпзации о
случмх склояения работника к совершению коррупционЕых правонарушений;

- незамедлительно информировать ответственное за реzulизацию антикоррупционной
политики о ставшей известяой работнику ияформачии о случмх совершения



коррупционных правоварушений другими работяиками, контрагеятами организации или
ияыми лицами;

- сообщить ответственЕому лицу о возможвости возникfiовеция либо возникшем у
работника конфликIе интересов,

VII. ВЫЯВЛЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

Пояятие <конфликта интересов)) определено в Федеральном законе от 21.11.1l г. N9
З2З-ФЗ (Об осяовах охраны здоровья грaDкдан). В соответствии с частью l статьи 75
Федерального закона от 21.11.1lг. Ns 323-ФЗ (Об основах охрatпы здоровья граждав), под
коlrфликгом ицтересов понимается ситуация, лри которой у медицинского работника или
фармацевтического работника при осуществленйи ими профессионa!,Iьной деятельности
возникает личнм заинтересовапность в получении лично либо через лредставителя
компавии материальвой вьгоды или иt!ого пр€имущества, которое влияет или может
повлиять яа надлежащее исполпение ими профессионмьньц обязаtlностей вследствие
противоречия между личЕой заинтересоваIiностью медицинского работяика или
фармацевтического работника п интересами пациеЕта.

Федеральный закон от 21.11.1lг. Ne 323_ФЗ обязывает медицинских работrrиков
информировать о возвикновевии конфликта интересов в письменной форме:

- медицинские работЕики обязаны информировать директора учреждения, в котором
он работает;

- директор учреждения в семидневный срок со дня. когда ему стмо известно о
ковфликте интересов, обязан в письменЕой форме увеломить об этом Комитет
здравоохранени, ло Волгоградской области,

В КоАП РФ предусмотрено нzиожеяие админисц)ативяых штрафов за
непредставлевие ивформачии о конфликте иЕтересов при осуцествлении медицинской
деятельности.

Своевременное выявJIение конфликга интересов в деятельяости работяиков
учреждения является одним из ключевых элементов предотвращения коррупционных
варушений.

ЧПI. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРДВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ В
УЧРЕЖДЕНИИ

В основу работы по управлению конфликгом иятересов в учреждении полох(ены
следующие принципы:

- обязательность раскрытия сведений о реatльном или лотенциальЕом копфликте
интересов;

_ индивидуztJIьIlое рассмотреяие и оценка репугационных рисков дл,
учреждения при выявлении каждого кояфликта ивтерсов и его урегулирование;

- конфиденци,tльность процесса раскрытия сведений о конфликте иптересов и
процесса его урегулирования;

- соблюдение баланса ивтересов учреждсния п работнпка при урегулировании
конфликта
интересов;

- ]ащита работника от преследовация в связи с сообщением о конфликте интересов.
который был своевременно раскрыт работuиком и урегулирован (предотвращен)
учреждением.

IX. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ В СВЯЗИ С РАСКРЫТИЕМ И
УРЕГУЛИРОВАНИЕМ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

Обязанности работяиков в связи с раскрытием и урегулированием кояфликга
интересов:



- при принятии решевий по деловым (хозяйственным) вопросам и выполнении своих
трудовых обязаtяЕостей руководствоваться иптересами учрежделия - без глета своих личньв
ин,lересов. ин гересов своих родственников и друзей:

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

_ pacкpbiBaтb возttикший (ремьный) или потенциа,rьный конфликт интересов;
- содеЙствовать урегулировitнию возникшего коцфликта интересов.

Х. ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИКОМ
УЧРЕЖДЕНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ

Вид процедш раскрытия конфлйкта интересов:
- раскрьпие сведений о конфликте интересов при приеме на рабоry;
- раскрытие сведений о ковфrшкте интересов при назначении на новую должность;
- разовое раскрытие сведеяий по мере возникяовения сиryаций конфликта ивтересов;
- раскрытие сведеяий о ко!rфликте интересов в ходе проведеяия аттестации.
Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в пйсьмеяном виде.

Может быть допустимым первоначalльное раскрытие конфликта иЕтересов в устной форме с
последующей фиксацией в письменном виде.

,I|ля раскрытия сведений о конфликrе иfiтересов осуществляется периодrческое
зzlполнение работниками декларации о конфликIе интересов. Круг лиц, на которых
распространяется требование заполнения декларации конфликга интересов, определяется
директором учреждеция.

УчрФr<дение берет яа себя обязательство конфиденцимьrrого рассмотрепия
представленных сведений и урегулировавия ковфликта интересов.

Поступившая информация должна быть тщательно проверена уполвомоченным ва это
должностным лицом с це.тlью оценки серьезности возникаrощих для учреждения рисков и
выбора наиболее подходящей формы урегулированйя коЁфликта интересоs.

XI. ПРИНЯТИЕ МЕР ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КОРРУПЦИИ ПРИ
ВЗАИМОЛЕИСТВИИ С ОРГЛНИЗАЦИЯМИ _ КОНТРАГЕНТЛМИ

В автикоррупционной работе Учреждения, осуществляемой при взаимодействии с
организациями - коятрагентами, есть два направлепия.

Первое - установ,rенйе и сохранеltие деловых (хозяйственвьц) отношении с теми
оргавизациями, которые ведут деловые (хозяйственные) отношения яа добросовестной и
чествой основе, заботятся о собственной реп}тацпи, демовстрируют подJlержку высоким
этическим стандартам при ведении приносящей доход деятельности! ремизуют собственные

меры по противодействиtо коррупции, участвуют в коллективных антикоррупционвых
инициативах. Учреждению необходимо внедрять специatльные процедуры проверкп
коIlтрагентов в целях снижепия риска вовлечевия учреждения в коррупционп}то
деятельность и иЕые недобросовестЕые практики в ходе отношений с контрагевтами. В
самой простой форме такм проверка может представлять собой сбор и анализ находIщихся
в открытом доступе сведении о потенциальпых органпзациях _ контрагентах: их реп}тации в
деловых кругах, длительности деятельЕости на рынке, участия в коррупционных скандal]rlах и
т.п, Внимавие в ходе оценки коррупционных рисков при взаимодеЙствии с контрагентами

уделяется при заключении сделок по отчркдению имущества.
,Щругое направление аЕтикоррупционной работы прп взаимодействии с

организациями - контрагентtlми заключается в распространении среди организаций -
контрагентов программ, лолитик. стандартов поведеfiия, процед),р и правил. направлеяньLх
на лрофилактику и противодействие коррупции, которые применяются в учреждении.
Определеняые полохения о собJIюдении антикоррупционных стандартов мог}т включаться в
договоры, заключаемые с оргапизациями - контрагевтами.



Кроме того, должно оргаt{изовываться информирование контрагецтов о степени
реa!,Iизации антикоррупционных мер! в том числе посредством размещения соответствующих
сведении на сайте Учреждения lаzur@!д4цД9Фý4lц,!-

ХII. ОЦЕНКА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ

Целью оценки коррупционных рисков являетс, определеfiие конкретных
экономических процессов и хозяйствеfiных операций в деятельности учреждения, при
реaljtизации которых наиболее высока вероятяость совершения работниками учреждеЕия
коррупционяых правоварушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях
получевия вьгоды учреждемием.

Оцеяка коррупционных рисков явJ!яется вiDкнейшим элементом Антикоррупционной
политики. Она позволяет обеспечить соответствие ремизуемых антикоррупциоЕных
мероприятий специфике деятельности }пlреждения и рацпонiL,Iьяо использовать ресурсы,
направляемые на проведение работы по профилактике коррупчии.

Оценка коррупционных рисков проводится на реryлярной основе, При этом возможен
следующий порядок проведения оцевки коррупциоЕных рисков:

- представить деятельность учреr(дения в виде отдельных хозяйственных процессов. в
кФкдом из которых выделить составные элементы (подпроцессы);

_ выделйть (критические точки))_ для кФкдого процесса и определить те элеlllенты
(подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникяовенис коррупционных
правонарушений.

- Для каждого подпроцесса, реaцизация которого связана с коррупционным риском.
составить описание возможных коррупционных правонаруцевий, включающее:

- характеристику выгоды или преимущества. которое может быть получено
организацией или ее отдельными работникalми при совершении (коррупционного
правоварушения));

_ долл(ности в организации, которые являются (ключевыми)) для совершения
коррупциоlJного правонарушеяия - участие каких должноствых лиц организации
необходимо, чтобы совершение коррупционного правоЕарушенпя стмо возможным;

- вероятпые формы осуществлеIrия коррупционЕых платежей.
На основании проведенного анаJ!иза лодготовить (карту коррупционяых рисков

организацийD - сводное описание (критическttх точек)) и возможltых коррупционЕых
правонарушений,

- разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.
Такие меры рекомеядуется разработать для кФкдой (критической точкиu, В зависимости от
специфики коЕкретного бизнес-процесса такие меры могут включать|

- дет&,Iьную регламеятацию способа и сроков совершеяия действий работником в
(критической Toliкe ))i

- реинжиниринг функций. в том числе их перераспределение между стуктурными
подразделениями вн}три организации;

- введение или расширеяие процессуaшьных форм внешяего взаимодействи,
работяиков организации (с представителями контрагентов, оргаяов государственноЙ власти
и др.), например, использование иЕформациоЕных технологий в качестве приоритетного
направления для осушествления TaKol о взаимодействия:

- уставовление дополнительных форм отчетности работников о результатaц прпнятых
решений;

- введение ограничецйй] затрудняющих осуществление коррупционных платежей и
т.д.



ХIП. КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

При организации обучения работников по вопросам профилактики и противодействия
коррупции Ееобходимо учитывать цели и задачи обучениr, категорию обучаемых, вид
обучения в зависимости от времени его проведевия.

Цели и задачи обучения определяют тематику и форму занятий. Обучение может, в
частности, проводится по следуюшей тематике:

- коррупция в государственном и частном секторах экономики (теоретическм);
- юридическм ответственность за совершение коррупционных правонарушений:
- ознакомлеяие с требовавиями законодательства и вн}тренними документаI\4и

учреждеЕия по вопросам противодействия корр}пции и порядком их применения в

деятельности учреждения (прикладнм);
- выявленпе и разрешение конфликга иптересов при выполнении трудовых

обязанностей (прикладlIая);
_ поведение в ситуациях коррупциолного риска, в частности в случaих

вымогательства взятки со стороt{ы должяостных лиц государствеяЕых и муниципaцьных,
иных оргаtiизаций;

- взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам профилактики и

противодействия коррупции (прикладная).
При оргаяизации обучения следует учитывать категорию обуrrаемых лпц. Стандартно

выдемю,lся следуюшие груплы обучаемых: лица. огветственные за противодейс]вие
коррупции в оргавизации; руководящие работники; иные работники организации.

В зависимости от времени проведения можво выделить следующие виды обучения:
- обучение по вопросatм профилактикп и противодействия коррупцип

непосредствеЕно после приема на работу;
- обучевие при на3начении работника на ип},ю. более высокую должность,

предполагающ}.ю исполнение обязанностей. связанных с предупреждевием и
противодействием коррупции ;

- периодическое обучение работников учреждения с целыо поддержания их знаний и
tlавыков в сфере противодействия коррупции на должном ypoвIle;

- дополяительлое обучение в случае выявлеtlия провалов в ре:ulизации
антикоррупционной политики, одной из причин которых является tiедостаточность знаний и
навыков работников в сфере прогиводействия корр) пции,

Консультирование по вопросatм противодействия коррупцип обычно осуществляется
в индивидумьном порядке. В этом случае целесообразво определить лиц органпзации,
ответственных за проведение такого консультировatяия. Консультированце по частным
вопросам противодействия коррупции и уреryлирования конфликта интересов

рекомендуется проводить в кояфиденциallьном порядке.

XIV. ВНУТРЕННИЙКОНТРОЛЬ

ФелеDаJIьным закоIlоtt от б декабря 2011г. N 402-ФЗ "О бдгмтерском учете"
ус,lановлена обязанносгь для всех организаций осушествлять внутенний контроль
хозяйственных операций. а для организаций, бухгалтерскм отчетность которых подJIежит
обязательному аудиту. также обязанность орланизовать вн}тренний контроль ведения
бухгмтерского учета и составленпя бухлi!,1терской отчетности.

Система вн}треннего контроля и аудита организацип может способствовать
профилакгике и выявлению коррупционных правонарушениЙ в деятельности учреждеяия.
При этом наибольший интерес представлrст реа,'rизация таких задач системы внутреннего
коцтроля и аудита. как обеспечеltие надежности и достоверпости ФиваЕсовой
(бухгмтерской) отчетности rlрФкдения и обеспечение соответстви' деятельности

учреждения требованиям норматпвных правовых актов и лок&lьных яормативных актов

учреждения. Для этого система вн}треннего контроля и аудита должна учитывать
1ребования автикоррупционноЙ политики. реализуемоЙ организациеЙ. в том числе:



- проверка соблюдения разлиitных оргаяизациоЕных процедур и правил деятельЕости,
которые значимы с точки зрения работы по профилактике и предупреждению коррупции;

- контроль докумевтирования операций хозяйственной деятельности организации;
- проверка экономической обоснованности осуцествляемых операций в сферах

коррупционного риска.
Проверка реализации организационных процед}т и правил деятельности, которые

значимы с точки зрения работы по профилакгике и предупр€r(деяию коррупции, может
охмтывать как специzшьные аятикоррупционные правила и процед}ты, тЕк и иные правила
и процедуры, имеющие опосредованнос значевие (rrапример, яекоторые общие нормы и
стандарты поведения, представленяые в кодексс этики и слркебного поведения
организации),

Ковтроль докуqентирования операций хозяйственной деятельности, прежде всего,
связан с обязанностью ведения финансовой (б}хгалтерской) отчетяости учреждения и
направлен на предупреждение и выямение соответствующих нарушений: составления
неофичиальной отчетности, использоваllпя поддельных документов, записи
несуществующих расходов, отс}тствия первичных учетных док)л{ентов, исправлений в

документах и отчетностиj уяичтожения документов и отчетности ранее установлевного

срока и т.д.
Проверка экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах

коррупциоtiного риска может проводиться в отЕошении обмена деловыми подаркalми.
представительскпх расходов, благотворительных пожертвований, возЕа!раждений внешним
консультантам и других сфер. При этом следует обращать внимание ва вмичие
обстоятельств - индикаторов неправомерных дейс'lsий. налример:

- оплата услуг, характер которых не определея либо вызывает сомЕения;
_ предоставJIение дорогостояцих подарков, оплата транспортныхj развлекательных

услуг:
- выплата вознагрФкдения, размер которго превь!шает обычнlrо плату для

учреждения или плату дJIя данного вида услуг;
- закупки или продажи по цеяalм, значительно отличаюlцимся от рыночяых;
_ сомнительЕые платежи нilличными.

xv. ВЗАИМОДЕИСТВИЕ С РАБОТLlИКАМИ

Учреждение требует от своих работников соблюдения настоящей Политики,
ияформируя их о ключевых принцип:lх, требоваяиях и санкциях за нарушевия.

В учрltслении организуются безопасные, конфидецциальllьiе и доступные средства
информироваlrия руководства о фактах взяточвичества. По адресу электровной почты
lazurlDlazurmedical.ru на имя дирекгора могут поступать предложения по улучшению
антикоррупциовЕых мероприятйй и контроля, а также запросы со стороны работников и
третьих лиц.

.Щля формирования наJUIежащего уровня антикоррупционной культуры с новыми

работниками проводится вводIrый треяияг по положениям яастоящей ПоJIйтики и свrзаяяых
с яей документов, а для действующих работников проводяrся периодические
информационные мероприятия в очноЙ форме.

Учреждение зaцвляет о ToMl qто ни один работЕик не будет подвергяут санкциям (в
том числе уволен, понижен к должности, лишен премии) если он сообщил о предполагаемом

факте корруrчии, либо если оЕ отказался дать или полу{ить взятку, совершить
коммерческий подкуп или оказать посредничество во взяточничество.

учреждение размещает пастояцую Политику в свободном доступе на официальном
саЙте и сети Интернет, открыто ]!чlвляет о неприятии коррупции, приветствует и поощряет
соблюдение прияципов и требований настоящей Политики всеми контагентzlми, своими

работниками и ицыми липами.



XVI. СОТРУДНИЧЕСТВО С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ В СФЕРЕ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

Сотрудничество с правоохраrrительными оргаваlми ,вляется важным показателем
деЙствительноЙ привержепности учреждеяия, декларируемым антикоррупционным
стандартам поведения.

Сотрулничество с правоохрztнительвыми оргaшaми осуществляется в форме:
- оказаяия содействия уполяомоченным представителяNl контрольно-надзорных и

правоохранительных органов при проведении ими инспекциояных проверок деятельности
организации по вопросам предупреждения и противодействия коррупции;

- оказания содействия уполномоченным представителям правоохранительпых оргalяов
при проведеяии мероприятий по пресечению или расследованию коррупционньж
преступлений, вкJIючая оперативно-розь!скные мероприятия.

Руководству оргаяизации и ее сотрудяикzlм следует oкtцblBaтb поддержку в
вь!явлении и расследовании правоохранительными органами фаrгов коррупчии,
предпринимать яеобходимые меры по сохранеяию и передаче в правоохранительяые оргatны
документов и информации, содержашей данные о коррупционных правоварушеяиях. При
подготовке змвительвых материмов и ответов на запросы правоохрalнительных органов

рекомендуется привлекать к данной работе специмистов в соответств},ющей области права.
Руководство и сотрудники ве должяы допускать вмешательства в выполнение

сл}жебных обязанностеЙ должЕостными лицами судебных или прztвоохранительных
оргапов.

XVII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ (НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
исполнЕниЕ) l рЕБовАниЙ АнтикоррупционноЙ политики

учреждение и все работники должны соблюдать яормы российского
антикоррупциояного законодательства, установленные, в том числе, Уголовным кодексом
Российской Федерации, Кодексом Российский Федерации об административяых
правонарушениях, Федеральньiм законом <О противодействип коррупции) и иными
нормативными z!ктами, осяовltьiмд требовавиями которых являются запрет дачи взяток!
запрет получения взяток, запрет подкупа и запрет посредничества во взяточничестве.

С учетом изложенвого всем работник,rм учреждения строго запрещается,
прямо или косвенно! лично lL,Iи через посредничество третьих лиц участвовать в
коррупционньж действиях, пред,lагать, давать, обещать, просить и получать взятки,

Директор и работники всех подразделепий Учреждения независимо от занимаемой
должности несут ответственность, предусvотренную действ},rощим закоцодательством
Российском Федерацип, за соблюдение прпнципов и требовании вастоящей Политики.

Лица, виновные в нарушении требовании настоящей Политики, могут бьпь
привлечены к дисципливарной. административной, Iраждаllско-прaвовой или уголовной
ответствеяности в порядке и по основаниям, предусмотренным 'законодательством
Российской Федерации.

XVIII. ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреяtдение осуществляет регулярный мониторинг хода и эффективности реализации
антикоррупционной политики. В частности, должностное лпцо или стукryрное
подра]деление организацииj Еа которое возложепы функции по прфилакгике и

противодействию коррулции, может ежегодяо представJlять руководству учреждеЕия
соответствующпй отчет. Есля по результатам монпторинга возникают сомltения в
эффективности реrчlизуемых аЕмкоррупционньж мероприятий, необходимо внести в
Положение об антикоррупциовной политике изменения и дополнения.



Пересмотр привятой антикоррупционвой политйки может проводиться и в иных
случztlх, таких как внесение изменений в Ш РФ п законола,гельство о противодействии
коррупции, изменеяпе организационно-правовой формы учрежления.

При выявлениш недостаточно эффективных требований Еастоящего Положения или
антикоррупционных мероприятий Учрежденrя, либо при изменении требований
применцмого законодательства РФ, директор учреждения, а также ответственвые лица,
организуют выработку и реалшзацию плана действий по пересмотру и изменению
насrоящего Положения и/или ан l икоррупционных мероприятий,

XIX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИJI

Утвер){депное Положение об антпкоррупционной политике подлежит
непосредственной реализации и применению в деятельности учреждения. Дирекгор
учрехдения должен демонстрировать личный пример соблюдеЕия аЕтикоррупционных
стандартов поведения, выступать гарантом выполяеЕия в учреждении антйкоррупционЕых
правил и процедур.

Антикоррупционная политика учреr(дения доводится до сведеЕия работЕиков
учреждения, ияых заиятересоваяных лиц п}тем обеспечения беспрепяrственяого досIупа к
тексту Положения об антвкоррупционной политпке, размещеl'ному яа официальном сайте
учреждения, Еа информационяых стендах яа которых представлена вся веобходимм
ивформация, касающмся противодеЙствию коррупции.

Директор засядкина Е.В.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О ВЫЯВЛЕНИИ И УРЕГУЛИРОВАНИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

В ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ OTBETCBEHHOCTьIO
(стоМАтологичЕскАя ПоЛиклиникА <dIАзУРь)

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОНФЛИКТЕ ИНТЕРЕСОВ

Положение о конфликте интеtrесов в ООО <Стоматологическм поликлиника (Лirзурь))
(лмее - Учреждение) разработано и }тверждено с целью регулирования и предотвращения
конфликта интересов в деятельности своuх работников (а значит и возможных негативных
последствий конфликта интересов для Учреждения).

Положение о кояфликте интересов это вlrутренний докумеят Учреждения,
устанавливalющий порядок вь!явления и урегулирования конфликтов интересов!
возникающих у работЕиков Учреждения в ходе выполнения ими трудовых обязанностей.

Конфликг интересов ситуациr, при которой личнм заинтересованность (прямм или
KocBeHHarI) работника (представителя Учрежления) влияет или может повлиять lla
надлежащее исполнение им должностЕых (трудовых) обязанностей и при которой возникает
или может возникн)ль противоречие между личной заинтересованltостыо работника
(представителя Учрежления) и правами и закояными интересами органлзации, способное
привести к причивению вреда правам и закоЕным иtlтересalм, имуцеству и (или) деловой
реп}тация Учреждения, работ!rиком (представителем Учреждения) котороЙ он является.

КРУГ ЛИЦ, ПОПАДАЮЩИХ ПОД ДЕИСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Действие настоящего положения распространrется яа всех работников Учреждения
вне зависимости от уровяя занимаемой ими дол)кlIости и ца флзические лица,
сотрудничающие с организацией на осяове фажданско-правовых договоров.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ В
УЧРЕЖДЕНИИ

В основу работы по управлеяию конфликrом интересов в Учреждеяии положены
след}.ющие принципы:

- 
обязательность раскрытия сведений о реальном или лотенциальIiом конфликте

интересов;

- 
иЕдивидуt!,Iьное рассмотрение и оценка реп}тациояньц рисков для Учреждения при

выявлении каждого конфликта интересов п его урегулировalяие;

- конфиденциальность процесса раскрытия сведениЙ о копфликге интересов и
процесса его урегулиромвиr;

- соблюдение баланса иятересов Учреждеяия и работЕика при 1регулировании
конфликта интересов;

- защита работника от преследовitния в связи с сообщением о конфликте иятересов,
которыЙ был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращея)
Учреждением,



ПОРЯДОК РАСКРЫТИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ РАБОТНИКОМ УЧРЕЖДЕНИЯ И
ПОРЯДОК ЕГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ

РАЗРЕШЕНИЯ ВОЗНИКШЕГО КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

Процедура раскрытия кояфликга и}tтересов доводится до сведения всех работЕиков
Учреждения. Устанавливаются следующие вида раскрытия конфликта интересов, в том
числе:

- раскрь!тие сведений о кояфликте иятересов при приеме на работу;

- раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении яа новую должность;
рtLзовое раскрьпие сведений по мере возникновения ситуаций конфлйкта интересов.

Раскрытие сведений о конфликте иптересов осуществляется в письменном виде. Можgг
быть допустимым первоначальное раскрытие конфликIа интересов в устной форме с
последующей фиксацией в письмепном виде. Должвостным лицом, ответственным за прием
сведений о возвикztющих (имеющихся) конфликга.\ интересов ,вляется директор
Учреждения.

Учреждение берет на себя обязательство ковфидевциального рассмотреция
представлеtttlь!х сведений и урегулирования конфликта интересов. Поступившм
ияформачия должна быть тщательно провереяа уполномоченным ва это долrкностным
лицом с целью оценки серьезности возникающих дlя Учреждения рисков и выбора яatиболее
под\одящей формы урегулирования конфликта иптересов. В итоге этой работы Учреждение
моя(ет прийти к выводу, что ситуация. сведения о которой были предстаыrеяы работrrиком,
не является кояфликтом иятересов и, как следствие, не нуждается в специа,rьных способах
урегулировавия, Учреждения так)r{е может прийти к выводу, что конфликт интересов имеет
место, и использовать различные способы его разрешения, в том числе:

- ограничевие доступа работпика к конкретной информации, которaц может
]атрагивать личные интересы работника;

- добровольный отказ работника Учреждения или его отстранение (лостоянное или
временное) от участия в обсуждении и п!юцессе принятпя решений по вопросам, Koтopbie
ltal\одlтся или мог}т оказаться под влиянием конфликта иrtтересов;

- пересмотр и изменение функциональньж обязаняостей работника;

- перевод работяика на должяость, предусматривающую выполвение
функциональных обязанностей, не связавных с конфликтом интересов;

- отказ работника от своего личного интереса, порождаюшего конфликт с ивтересами
оргавизации;

- увольнение работника из организации по ияициативе работнпка.
Приведенный перечеЕь способов разрешения конфликта интересов

не является исчерпывающим, В кахдом KoltKpeTBoM случае по договоренности Учрехдения
и работника, раскрывшего сведения о конфликге интересов, мог}т быть найдены иные
формы его урегули;ювания.

При разрешении имеющегося конфликта интересов следует выбрать наиболее
<мягкую> меру урегулирования из возможных с учетом существующих обстоятельств. Более
жесткие меры следует использовать только в случае, когда это вызвано реальной
необходимостью или в случае, если более (мягкиеD меры оказались недостаточно
эффективными,
При принятии решеЕия о выборе конкретного метода разрешения кояфлиIса иятересов
важно учитывать значимость личного интереса работника и вероятность того, что этот
личяьй интерес будет реализовzlн в ущерб интересам Учреждепия.

ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ В СВЯЗИ С РАСКРЫТИЕМ И УРЕГУЛИРОВАНИЕМ
КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

Положением устанавливаются следующие обязмяости работников в связи с
раскрытием и урелулированием конфликта интересов:



при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых
обязанностей руководствоваться интересами Пре.априятия 

- 
без учета свопх личнь!х

ин,lересов. интересов своих родственников и дру]ейi

- 
избегать (по возможпости) ситуаций и обстоятельств, которые мог}т привести к

конфликту интересов;

- раскрывать возвикший (ремьный) или потенциа.,1ьный конфликт интересов;

- 
содействовать урегулированию возникшего конфликта ивтересов.

Директор
tЦзr""о*ппч в.в.
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ПОЛОЖЕНИЕ
О (ТЕЛЕФОНЕ ДОВЕРИЯ> в ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ

отВЕтсВЕнностью (стоМАтологичЕскАя поликЛиникА (dIАзУРь),

4.

1.

2.

].

5,

l,

6.

Настоящее Положеяие устчlнitвливает поряllок работы (телефона доверия) по
вопросам противодействия коррупции (дмее 

- 
(телефон доверия)), организации

работы с обращениями гра)кдан и организаций, полученными по (телефону доверия)),
о фактах проявления коррупции в Обществе с ограяиченной ответственвостью
(Стомmологическая полиюпиника (Лазурь) (далее - Учреждение).
(ТелефоЕ доверия)) - это канм связи с граждztнами и органи3ациями (далее 

-абовент), созданнь!й в целях оперативtlого реагировalяия на возможвые
коррупционЕые проявления в деятельtlости работников Учреждеяия, а также дJп
обеспечения защиты прав и законных интересов грaDкдан.
Реrким фуuкционировавия (телефова доверия)) - в рабочие дни с l0 час. 00 мин до 16
час. 00 миЕ.
Прием обращевий абонентов, поступаtощих по <телефону доверия), осуществляется в

режиме непосредственного общения с уполяомоченпым работником Учреждения.
Поступившие обращения граждац и (пли) организаций подлежат обязательЕой

регистрации сотрудником Учреждения в Журнале регистрации обращений граждав и
оргаttизаций по Фелефову доверия) Учреждеяия (далее Журнал учета) п
рассматриваются в порядке, предусмотревпом Федера,rьным законом от 02.05.2006 N
59-ФЗ (О порядке рассмотрения обращеЕий граждан Российской Федерации).
Анонимные обращения, а также обрашения. не содержашие адрес. по которому
доDкен быть направлен ответ, не рассматриваются.
Обращения, в которых содержатся нецензурнм либо оскорбительяая лексика, угрозы
)t(изяи, здоровью и имуществу дол)кностяых лиц, а также членов их семей, остаются
без ответа по существу поставленных в нем вопросов и перенаправляются по
прина,д,lежности в правоохрalнительные оргаЕы.
Сотрулники Учреждения, работающие с ияформачией, поступившей по (телефону

доверияD! весут персональв),ю ответственность за соблюдевие конфиденциальности

лолучеtlных сведеншй,
Использование и раслростiцlение информачии о персонмьяых даняых, ставшей
известной в связи с обрацениями грФкдап и (или) организаций по (телефону

доверия), без их согласия не допускается,

Директор засядкина Е.В,

8,

9.



ппиложение 4

К'прпказу Ns /|q // c/,ztfl r.

КОДЕКС ПРОФЕССИОНЛЛЬНОЙ ЭТИКИ
И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
отВЕТсВЕнностью <стоМдтологичЕскАя полИКЛИНИКА r<ЛАЗУРЬ>

Кодекс профессио!r,цьной этики и служебяого поведения работников ООО
(Стомmологическая поликлияика <Лазурь> (лалее 

- Кодекс) явJIяется документом,
определяющим совокупность этических норм и принципов поведения работников при
осуществлении профессиональной медицинской и иной деятельности в Ооо
(Стоматологическая поликливика <Лазурь>. Настоящий Кодекс определяет отношения
между медициЕскими и иllыми работниками, обществом и пациентом и напрaвлен на
обеспеченпе прав, достоипства, здоровья личности и общества в целом, а также определяет
высокую мормьную ответствеЕность работяика ООО (Стоматологическм поликлиника
<Лазрь> перед обществом за свою деятельность.

Положения Кодекса распространяются па всех работников ООО (Стоматологическая
поликлиника (ЛазурьD участвующих в ока?анйи медицинских услуг tIаселению, включаJI
медицинских pel исграгоров. младший и прочий лерсонм.

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

С tпаtпья l. Поняtпuе (vеduцuнскuй рабоrпнuю),
Под медицинскими работниками в настоящем Кодексе понимаются специмисты,

имеющие высшее и (или) среднее специмьное медицинское образомние, прияимающие
участие в оказании медпцинской помощи, проведении профилактических мероприятпй.
направленяых на предупрехцение факторв риска развития стоматологических заболеваний
и рлlнее их выявление в ООО <Стоматологическая поликлиника (ЛазурьD.

Сmапья 2- IJель профессuонаlьцой dеrrпеtьлосtпu,
Ilель профессионмьной деятельяости медицинского работвика проведение

мероприягий по охрапе его здоровья человека, качественное оказание диагностической,
профилакгической, реабилитационвой медицинской стоматологической помощи.

С паmья 3. Прutlцuпьt lеяmельttосtпu,
В своей деятельности медицинский работник руководствуется 3аконодательством

Российской Федерации, в части прав граr(дап на охрану здоровья и медициrrск}.ю помощь,
клятвой врача, принципами г).манизма и милосердия.

Медицияский работник должеtl направить все усилия, в соответствии со своей
ква,rификацией и компетентвостью, делу охраны здоровья граr{дан, обеспечеяию качества
оказываемой им помощи на самом вь!соком уровне,

Медицинский рабопrик обязан оказать медицинскуо помощь любому человеку вне
зависимости от пола, возраста, расовой и национаJlьной принадJIежности. места проживанrя.
его соци,цьного статуса, религиозньIх и политических феждений, а также иных
немедицинских факторов.

МедйциЕский работник должея постояЕно совершенствовать свои профессионitльяые
знаяия и умения, цавыки и эрудициlо, Медицинский работник весет отвqгственпость, в том
числе и мормьяую, за обеспечение качествеItной и безопасной медицинской помоци в
соответствии со своей квалификацией, должностными инструкциями и слркебными
обязанностями в пределах имеющихся ресурсов.

МедициЕский работник долlкен участвовать в формироваяии принципа
клиенториентированЕости при осуществлеtlии деятельности медицияской организации,
Учитывая роль медицинского работника в обществе, медицицский работtlик личным
примером обязан демонстрировать здоровый образ жизни, отказ от вредных привьнек, в том



числе курепия на территории медrципской организации и призывать коллег и пациеятов
следовать его примеру, поддерживать и приЕимать посильное участие в обцествеllных
мероприятиях, особеяво тех, где пропагандируется здоровый образ жизни.

поведение медпципского работника не должно быть примером отрицательного
отношения к здоровью.

Мора.rьная обязанность медицинского работника соблюдать чистоту рядов
медицинского сообщества, беспристрастяо анatлизировать как ошибки своих коллег, так и
свои собственные. Препятствовать практике бесчестных и Еекомпетевтвых коллег, а также
разлrчного рода непрофессионалов, наносящих ущеф здоровью пациеятов.

МедициЕский работник должен соблюдать алгоритм общения с пацпецтами,
оспованного на принципац доброжелательности, увrtжительного отношения и вежливости,
милосердияl чувства сострадания к состоянию пациеята при обслркивании.

Медицинский работник должен своим ввешним видом соответствовать требованиям
гигиены и савитарно-эпидемиологяческого режима медицияской организации, соблюдая при
этом принцип медицинского дресс_кода, приllимаемого коллективом медицинской
оргitвизации, вкJrючм форму и цвет одежды. требоваIlия к прическе. в случае отсутствиlI
tlеобходпмости пошения медицияской шапочки, ношеIlие обуви па низком каблуке (в целях
предупреждения раздражающего шума для пациептов при осуществлении
профессиоямьной деятельвости). ношеяие таблички (бейдr(а), с ук,ванием фамилии, имени,
отчества медицинскоl о рабоl ника и занимаемой должности в учреждении,

Медйцинскйй работцик должен участвовать в создан и эстетического имиджа
медпцинской организации, соответствующей правилам гигиены.

Медицинский работЕик должен берехсво относиться к медициЕской докумеятации,
своевременЕо оформлять докумеятацию в соответствии с установленнымп тебовапиями, с
применением маркировки дrп удобства поиска и сокращения времени ожидания пациента

мсдицинский работник долх(ен соблюдать график работы медицинской организации,
включм график приёма пищй! уставовленного в медицинской организации, с письмецным

информированием пациеятов на информачионньтх стенд&х, устаllовлеяяых в холле
медициtrской организации.

Сlпапья J- Неdопусtпuмьtе dейсtпвuя,uеduцuлtскоео рабоtпttuка,
Злоупотреблеяие знаниями и положением медицивского работника Еесовместимо с

его профессиональвоЙ деятельностью,
Медицинский работЕик не вправе:

- 
пспользовать свои знания и возможlJости в вегуманных целях;

- без достаточвых осяований применять медицинские меры или отказывать в них;
использовать методы медицинского воздействия на пациента с целью его вакaвания. а

также в иятересах третьих лиц;

- навязывать пациенту свои философские, религиозные и политические взгляды;

- нztяосить пациенту физический, правственный или материальный ущерб ни намереяно, ви
по небрехности и безучастно отЕоситься к действиям третБих лиц, причиняющих такой
ущерб.

- допускать посторонних разговоров, не связЕtнных с оказанием услуги пациенту,
отвJIекаться на посторонние действия в процессе оказаяия услуги.

- при исполяении ими профессиояальньrх обязапяостей допускать фамильярности.
неслужебного хармтера взаимоотношений с коллегами по работе и лациептами.

- 
отс}тствовать на рабочем месте! отлуlаться из кабинета свыше 5 мпнуг, без

предварительного информирования пациеятов и указания конкретных временных
промежугков Bpeмellи отсутствия.

Личные предубеждения медицивского работника и иные вепрофессионмьЕые
мотивы пе должпы окаfьвать воздействия на диагtlостику и лечение. Отказ пациента от
предлагаемь!х платньц медицинских услуг не может быть причиной ухудшепия качества и
доступности! ),]!lеньшения видов и объемов медицинской помощи, предоставляемых ему
бесплатно в paMKaLx государственных гаравтий, установленных законодательством
Российской Федерации.



Подарки от пациептов и пациеllтztп, крайне яе желательцы, поскольку мог}т создать
впечатление у пациеЕтов, не дарящих и не получающих подарков, что им окaLзывают
меньшую заботу. Подарки не долкны вручаться или приниматься в обмея за услуги,

Полление подарков в виде н&lичных денег пли ценЕых подарков запрещается.
Медицинский работник не имеет права1 пользуясь своим IIоложением,

эмоционitльItым состояпием пациента! заключать с ним имущсственцые сделки.
использовать в личвых целях его труд, а также заниматься вымогательством и
взяточничеством.

Медицинский работник не вправе предоставлять при назЕачепии курса лечения
пациенту ведостоверпую, неполную или иск^жеЕную информацию об используемых
лекарственных препаратах, медицинских изделияхt в том числе скрывать от пациевта

информацию о наlличии лекарствеяных препаратов, медицинских изделий, имеющпх более
Еизкую цену.

Медицинский работЕик fiе должен принимать поощрений от фирм-изготовителей и

распространителей лекарственных препаратов, за назначение предrIагаемых ими лекарств,
использовать на территории медпцивской оргавизации предметы, имеющие логотип
компании или торговое наименование лекарствеЕного препарата, медицинского изделия.

При выполfiеЕии должностных обяздrностей медицинский работник должен
сохранять трезвость и не находиться под воздействием каких-либо средств, вызывающих
стойкое пристрастие к яим.

Медицинский работник не долх{ен осуществлять приём пищи вне бытовых комнат и
пользоваться бытовыми приборами на рабочем месте с целью приготовления пици.

Сmапья 5 - Профессuона.|ьцая незавuсuмоспь.
Право и долг медицинского работника - хранить свою профессионalльнуtо

независимость. Оказывая медицинск}.ю помощь населению, медицинский работник
принимает Еа себя всю полвоту ответственвости за профессиоямьпое решепие, а потому
обязая отклопить любые попытки давлеяия со стороны адмицистации. пациентов или иных
лиц. Медицинский работник долr(ен отказаться от сотудttичества с любым фи3ическим или
юридическим лицомj если oiro требует от него действий, противоречащих законодательству
Российской Федерации. этическим прияципам, профессиояальному долгу.

Участвуя в ковсилиумах, комиссиях, консультациях, экспертизах и т,п., медицинский
работник обязан ясно и открыто змвлять о своей позиции, отстаивать свою точку зрения, а в
случмх давления на него 

- прибегать к общественной и юридической и защите.

РАЗДЕЛ II. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА И ПАЦИЕНТА

Сmаmья 6. YBa,xcettue чеспч u dослпоul!сrпва пацuенmа-
Медпцияский работник долхея уважать честь и достоивство пациента, проявлять

внимательное и терпеливое отношение к нему tt его близким. Грубое и негуманЕое
отнощение к пациенту, унижение его человеческого достоинства, а также любые проявления
превосходства или вырФкение кому-либо из пациентов предпочтения или неприязци со
стороны медициttского работника недопустимы.

('паmья - Ус1овuя окаrаttuя -uеоuцullL,кой по-|lоu|u-

Медицинский работник должен оказьшать медицинскую помощь в условиях
миним&rIьно возможвого стеснения свободы и достоинства пациеrrта, при строгом
соблюдеuии. правил гигиены и санитарно-эпидемиологпческого режима, с применевием
современвых средств гигиены (разовых салфеток, полотенец, жидкого мыла в диспенсерах и
т,д.)

Медицинский работник обязан сопровождать пациента в период его пребывatяия в
медицинской организации, а именно с момента обращеЕия в регистратуру до окончания
приёма у специалиста. включм марпrрутизацию медицинскоЙ карты пациевта из



регистратуры в кабинЕт враqа-специаLлиста, достalвку результатов апализов и иных
исследований в кабинет врача, без привлечения пациента.

Спаlпья 8. Конфлuкtп uнпересов.
При возникЕовении конфликта интересов пациент-общество, пациент-семья и т.п.

медицинский работнпк должея отдать предпочтение интересам пациента, если только пх

реalлизация не причиняет прямого учерба ciмoмy пациепry пли окр}Dкilюцим. Медицинский

работник дол)кеrr использовать atлгоритм деЙствий по оказанию медицинской помоrlш во
внештатных ситуациях, с обязательliым информированием руководства учреждения о
препятствиях его деятельности! в том числе невозможности обслуживания пациента в

определенных сл)лмх, связatяньп с нелредвиденными аварийными ситуациями, бытовыми
проблемами пациента и другими возникающими проблемами социЕtльяого характера,

Спаlпья 9. Меduцutlская |пайла.
Пациент вправе рассчитывать на то, что медициttский работяик сохрацит втайне всю

медицинск},ю и доверенную ему личную информачию. Медицинский работник не вправе

разглашать без р,врешения пациента или его законЕого представите,лrI сведения, получеяные
в ходе обследовЕlния и лечения, включzи и сам факт обращения за медицинской помощью,
Медицинский работник должец прияять меры, препятствующие разглalшению медицинской
тайны. Смерть пациента не освобождает от обязаявости храllитъ медицинскую таЙну.
Разглашение медицинской тайны допускается в случмх, предусмотреfiных
закоцодательством Российской Федерации.

Сtпаmья l0. Выбор,uеОuцч ско?о рабоmнuка.
Медицинский работяик не вправе препятствовать пациенту, решившему довсрить

свое дальяейшее лечение другому специалисту. Медицинский работяик может отказаться от

работы с пациентом, наlправив его другому специалисту в следуюtцих случzuх:

- если чувствует себя недостаточно компетентпым, не располzгает необходпмыми
техническими возможttоgтями для оказания долквого вида помощи;

данный вид медицинской помощи противоречит Еравственным приЕципztм специalлиста;

- если имеются противоречия с пациентом или его родственяиками в плане лечения и
обследования.

РАЗДЕЛ IП. ВЗАИМООТНОШЕНИЯМЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

Спаmья l l, Взаuмооппошепuя ,uеrlсdу кох.,ле?о.uu.

Взаимоотношения между медицйнскими работяиками долкны строиться на взаимяом

уважении, доверии и отличаться безукоризнеяностью и соблюдением интересов пациента.
Во взаимоотношениях с коллегalми медицинский работник должен быть честец! справедлив,
доброжелателенj порядочен, должен с уважением отпоситься к их знаниям и опыту, а также

быть готовым бескорыстно передать им свой опыт и знания. Мор:tльное право руководства
другими медицинскими работЕикaми тр€бует высокого уровЕя профессиояальной
компетентности и высокой прtlвственности. Критика в aJlpec коллеги должна быть
аргументированяой и не оскорбительЕой. Критике подJIех(ат профессиоЕальные действия, но
не личность коллег, Недопустимы попыткп укрепrть собственяый авторитет п}тем
дискредитации коллег. Медицинский работник яе имеет права допускать негативные
выскalзывания о своих коллегaж и пх работе в присутствии пациентов и их родственЕиков,

РАЗДЕЛ IV. ПРЕДЕЛЫ ДЕЙСТВИJI ЭТИЧЕСКОГО КОДЕКСА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ЕГО НАРУШЕНИЕ, ПОРЯДОК ЕГО ПЕРЕСМОТРА

Спаmья l2, Деiсlпвuе ,пuческо?о коdекса,
Настоящий кодекс имеет обязательную силу дJIя всех медицинских работников



ООО <Стомагологическая поликJIйника (Лазурь), включм медицинских регисц)аторов,
младший медицинский персоЕztл, студентов медицицских вузов, колпедкей. проходяulих
практику в ООО (СтоматологическФI поликлияика (Лaвурь)),

Сtпапья l 1, Оtпвеmспвецпосtпь меduцuнскоzо рабоmнuка
за нарушение профессионмьяой этики определяется

нормы, медицивский работник несет
Российской Федерации.

Директор

в соответствии с законодательством

'д._tl '- зч"**""u в.в.



пDиложение 5
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
ОБЩЕСТВЛ С ОГРАНИЧЕННОЙ OTBETCBEHHOCTьIO

(СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА (dАЗУРЬ> НА 2019 - 2020 ГОДЫ

ЦЕЛЬ: Создание и введреfiие организационно-правовых механизмов, нравственно-
психологической атмосферы, направленных ва эффекгивную профилакгику коррупции в
ООО (Стомmологическaц поликлиника (Лазурь)).

3А.ЩАЧИ:
l. Выявление и устранение причин, способствующих коррупции в ООО

(Стомmологическая поликлипика (Лaвурь)).

2. Разработка мер, направленных на обеспечение лрозрачности лиц в условиях
коррупционной ситуацип;

З. Совершеяствованис методов обучения нравствеЕвым яормaм, основу устойчивой
деятельности против коррупции;

4. Разработка и вItедреяие организационно правовых механизмов, снимzlющих
возможность коррупционных дейс] вий:

5. Содействие реarлизации грlDкданalм доступа к информачии о факгах коррупuпи ,

коррупциогенных факто[юв, а тaкже на их свободное освещение в средствzrх ]!{ассовой

информации (сайт ООО (Стоматологическая поликлиника (Лазурь)).

Наименоваяие меропрпятия Срок исполнения ответственные

Меры по порttатпвноrrу обсспечеrrпю rlро,гпводеriствпя коррупцtrп

1.1. Совершенствование мехавизмов антикоррупциопной экспертизы
нормативно-правовых актов Ооо (стоматологпческм поликлияика

(Лазурь));

1.1,1

Экспертиза действующих нормативцо-
правовых актов Ооо ( Стоматологическая
поликлиника (Лазурь))! подлежащих проверке

на коррумпированность.

посl,ояIlпо Директор

],],2.

Проведение анализа на коррупционность
проектов Еормативно-правовых актов и

распоряj(ительных докумеIlтов Ооо
к<Стоматологическая поликлиника (Лазурь))}

постояIll!о Директор

1 ,1.3,

Формирование пакета докумептов по
цействующему законодательству,
необходимого для организации работы по
предупреждению коррупционных
проявлеIlий.

по мере
необходимости

Главньй врач

1.1,4.
Веление жlряала учета сообщеяий о
]овершеяствовilнии коррупционвых
правонарушений работяиками учреждения.

в течеIlйе года Главный врач

1 , 1.5,

Разработка, введение в действие и реализация
плана антикоррупционной деятельности на
2019-2020 г. CBoeBpeMeHHarI корректировка и
введение в действие, с учетом возможных
изменений в заководательстве. Размещение
инФоDмацпи о аятикоррупционной

в течеllие года Главвый врач



деятельЕости Еа официмьном сайте
lll7llгn]] li;,unncdical.r,u

l,2, Разработка системы мер, ЕаправлеtIньж на совершенствовдlие
осуцествления руководства Ооо ((стоматологическм поликлиника
(Лазурь));

1.2,1.

Усиление персоЕальной ответствеЕности
медицинских работников за неправомерно
принятые решелия в рамках служебньп
полflомочпй и за другие проявления
бюрократизма,

постоянно Главный врач

1.2.2.

Ежегодное рассмотрение вопросов
1lсполнения законодательства о борьбе с
коррупцией fiа совещаниях при руководителе!
оперативных совещаниях.

в течеЕие года
ПОСТОЯНЕО

Директор

|.2.4,

ПривлечеЕие к дисциплинарЕой
]тветственностл медицинских работников,
Ее принимающих должных мер по
]беспечению исполнения
]нтикоррупционного законодательства

по факту
выявления Директор

|.2.4.

Днализ I1 уточtlеЕие должностных
JбязаЕностей работников, исполнение
которых в наибольшей мере подвержено

риску коррупционньж проявлеfl ий,

постоянно Директор

|.2.5.

Предъявление в установленном
}аконодательствоIi порядке
квалификационных требоваt й к гражданам,
1ретенд},юшим на замешение должнос]ей
}аместителей главgого врача, а также
проведение проверки в установленttом
порядке сведений, представляемьш
указавными гражданами.

в течение года Директор

Меры по совершепствоваппю управлеппя в целях предупреждеяшя
коррупцип

2.1, ОрIанизация информацпонного взаимодействия в целях
предупреждеЁия коррупцип;

2,1,1

Информационвос взаимодействие

руководителей ООО ((СтоматологическаJI
попикпиниltл < Лазчп лосl,оянно

Директор
Заместитель директора

по экономике
правоохранптельtlых органов, занимающихся
вопросами противодействия коррупции,

2,2. Регламентацпя использования имуцества и ресурсов
ООО ((Стоматологическая поликлинпка (Лазурь)));

c2,02,0l

Организация систематпческого контроля над
выполIlениеч aKloB вылолненных рабо,] по
проведению ремонта в Ооо
<<Стоматологическая полltкциЕика
(Лазурь));

постоянно Директор

J2,02,02

Организация контроля над использовatнием:
средств финансово-хозяйственной
дея tельнос t ыо Обшес,lва с ol раниченной
ответственяостью (<стоматолоrическм

постоянно Директор



поликлиlJика (ЛазурьDD

2,3. Обеспечевие прав граждая Еа доступпость к ивформации о системе
здравоохранения Обшестве с ограниченной ответсгвенностью
((Стоматологическая поликлltника (Лазурь)D;

02,0з,0l

Использование прямьц телефонных лиtшй с
руководством ооо ((стоматологическм
поликлиника (ЛазурьD); в целях выявJIения

фактов вымогательства, взяточничества и
цругих проявлений коррупции, а также дJIя
более акгивного привлечения общественности
к борьбе с давяыми прaвонарушеrlияllи.
Организация личного приема граждан
руководством Ооо ((стоматологическая
поликлиника (ЛазурьD))

llостоянllо

ДиреФор,
члены комиссии по
противодействию

коррупции

02.0з.02

ОрIанизация и проведение социологического
исследования средл пациентов, посвященЕое
отношению к коррупции
(<Удовлетворенность поlребителей услуг
качеством медицинского обслуживания))).

IIl KBapTar 20l9-
2о20

Дирекгор,
Главный врач

]2.0з.Oз
Усиление контроля над недопущением факто
неправомерного использования средств

llостояпllо ,Щиректор

02.0з.04
Осуществление контроля над соблюдевием
цействующего закояодательства в части
Jказания платных услуг.

11ocтorIlllo
Дrр.-r"р, -

Главный врач,

()],0з,05

Систематический коЕтроль над выполнением
законодательства о противодействии
коррупции при организаuии работы по
вопросам охраtяы труда.

llостояllIlо Главпый врач

2,4. Соверценствование деятельности сотрудников
Общества с оФаниченной ответственностью ((Стоматологическм
поликлиника <Лазурь))

)2.04.0l
Обработка поступающих в ООО
((Стоматологическая поликлиника (Лазурь))
эообщеI|ий о коррупцпонпых проявлениях.

постояlIIlо комиссия по этике и
деонтологии

02.04.02

Осущесталение экспертизы жалоб и
обращений граждан, поступающих через
системы общего пользования (почтовый,
элеmронный адреса, телефон) Еа действия
(бездействия) руководителей и сотрудяиков
ооо ((стоматологическая полиr(линика
(Лазурь": с 1очки зр€ния наличия сведений о
фактах коррупции и организации их
проверки.

в течение 20l9 -2020 г
комиссия по этике

деонтологии

02,04,0j

Коптроль яад соблюдением требований к
]л)r{ебному поведеяию и общих принципов
]л}r(ебного поведеяия работников
учреждеllия.

в течение 2019 -2020 г
Комиссия по эrr*е u ]

деонтологии ]

02,04,0.1

Разъяснение недопустпмости поведения,
которое может воспривиматься
окр}хающими как обещание или
предложение дачи взятки либо как согласие
прицять взятку или как просьба о даче взятки.

в течение 20[9 -2020 г
комиссия по этике и

деонтологии

)2.04.05 Активизация работы по формированию в течение 2019 комиссия по этике и



0трицательного о,rЕошения раоотЕиков к
корр) llции. проведение раtьясни гельной

работы, в цслях противодеЙствия коррупции,
в том числе отрицательного отношения!

касающегося получения подарков.

деонтологии

Директор '-\:.],'Зч""дпопu Е,В.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по БорьБЕ с коррупциЕЙ и урЕгулировАниlо

КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ОБЩЕСТВА С ОГРА}lИЧЕННОЙ
отltЕТсВЕнностыо (сТоМАтолоГичЕскАя ПоЛикЛинникА (ЛАЗУl'ь,,

ОБПiИЕ ПОЛОЖЕНИJI

1.1. Комиссия по борьбе с коррупцией и }теryлировмию конфликга интерсов в ООО
((Стомmологическм поликлицика (Лазурь))) (далее Комиссия) является совещательЕым
органом при ООО (Стоматологическа, поликлияика (Лазурь)))) (да.тее Учреrк.чеяие).
Комиссия создана в целях предварительного рассмотрения вопросов, связанньж с
противодействием коррупции, подготовки по впм предлоr(еяий для руководства
Учреlкдения, посящих рекомевдательный харапер, lця подготовки предлохений,
направленных на повышение эффекп,rвяости противодействия коррупции в Учреr(дении, а
так же рассмотеяия вопросов, связаяных с соблюдением тебований к сл}rкебному
поведению и (или) требованиЙ об урегулировавии конфлиmа интересов в отношеttии
работников Учреждения.
1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Констпryцией Российской
Федерации, Федеральным заковом от 25.12.2008 ЛЪ27З-ФЗ (О противодействии коррупцииD,
Указами и распоряхениями Президента Российской Федерации, постilновлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативно-правовыми
актами в сфере лротиводеЙствия коррупции РоссиЙскоЙ Федерации и ЗабаЙкальского крм, а
также настояцlим поло)хением.
l,J, Решения Комиссии носят рекомендательнь!й харакгер,
1,4. Комиссия осуществляет свою деятельяость на общественных ЕачмaL{ и безвозмездtой
основе,
1.5. Компссия осуществляет свою работу на основе взаимной заинтересованности
представителей Учреждения и общественности.
1.6. Задачи Комиссии мог}т дополtuтъся с учетом результатов ее работы.
1.7, Комиссия для осуществления своей деятельности и в пределaLх, возложенных на яее
задач вправе:

- проводить заседания по вопросalм деятельности Комиссии;
-приглашать на свои заседания сотрудников Учреждевия, представителей общественных
организациЙ, }чебвьж заведениЙ, профсоюзных, общественllь!х организациЙ, не входящих в
состав комиссииi

по результатalм проведения заседаций принимать решения, осуществлять контоль их
исполнеяия.
1,8. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и администативных
правонарушеяиях, а таюке аЕонимные обращения, не проводит проверки по фактalм
нарушения служебной дисциплины.

ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ

2.1. Основпыми ]адачами работы и напрамеяиями деятельности Комиссии Учрехдения
являются:
2.1.1, Развитие принципов открытости, законности и профессиоямизма в сфере
здравоохранения и социальвой сфере;



2.1,2. Разработка программяых мероприятий по антикоррупционной политике Учреждения и
ос)шесгвление KoH,lpo lя над их ремизацией:
2.1,3. Предупреждение коррупционных проrвлений, формпрованпе антикоррупционного l

обществецного сознания, обеспечение прозрачности деятельности УчреждеItиr,

формирование неlерпиvоl о о l ношения к коррупционным дейс tвиям:
2.1,4- Участие в реа.lизации меропрпятий в сфере противодействия коррупции, решении
и}lых вопросов, связанных с нарушением норм этикп и деонтологии;
2.1,5. Изучение причин и условпй! способствуюцих появлению коррупции в Учреждеtrии и
подIотовка пред'Iожений по совершенствованию правовыхl экоtlомических и
организациояных механизмов функционировапия Учрежденuя (еIо подразделений) в целях
устранения почвы для коррупцип;
2.1,6. Прием и проверка поступающих в Комиссию змвлений п обрацений, ипых сведений
об участии должностных лиц, врачей. среднего и младшего медицинского персона,,Iа,

технических и других сотрудников Учреждения в коррупционной
деятельности;

2.1,7. Организация проведения меропрltятий (лекции, семинары, анкетпрование,
тестирование, (круглые столы)), собеседования и др.), способствующих предупреждению
коррупции;
2.t,8. Сбор, анмпз и подготовка информации дJIя руководства Учреждения о фактж
коррупции и вырабоlка рекомендаций для их устранениr:
2,1.9. Рассмотрение вопросов, связанных с реаJlи]ацией прав граждан на охрану здоровья;
2.1.10. Формирование предложений о повышении качества и доступности медицинской
помощи, эффективности и безопасности оказываемых услуг;
2,1.11. Участие обществеЕности в обеспечении защиты прав полулателей услуг при ок.вании
пм медпцпнской помощи;
2,1.12. Принятие мер по досудебному урегулированию конфликтных ситуаций в

Учрежденfiи;
2.1.13, Рассмотрение иЕых вопросов в соответствии с направлениями деятельIrостr1
Компсспи.
состав Комиссии
З.l, Персонмьный состав Комиссии устаItавливается директором Учреждения и

формируется в осЕовном из числа сотрудников Учрехдения, В состав Комисспи моIут
входить представители иЕых медицинских органпзаций, общественных организаций,
профессиональных ассоциациЙ врачеЙ и среднего медицикского персонaша, религиозньж
организаций, учебвых заведений,
З,2, Председателем Комиссии является дltректор Учреждения Засядкина Е-В.
З.З. Основной состав Комиссии утверждается директором. В Комиссиlо входят:
- Заместитель директора по экономике Воронкова Н.И.
- Главный бlхгалтер .Щанилова Т,А.
З.4, Заместитель председателя п секретарь Комиссии ЕазЕачаются председателем из состава
Комиссии. Заместитель председателя проводит заседаЕпя Комисспи II организует её работу
при отс)тствии Председателя. Секретарь комиссии занимается подготовкой заседания
Комиссии. а также извещает членов Комиссии о дате, времени п месте заседания, о вопросах,
включеЕных в повестку дня, пе позднее! чем за семь рабочих дней до дня заседания.

3,5. Председатель Комиссци и ее члеЕы осуществляIот свою деятельность на обществеяньш
начмах.

ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ

4.1, Комиссия, ее члены имеют право:
приtIпмать в пределах своей компетеяции решения] касающиеся организации)

координации и совершеяствования деятельности Учрехдения по предупреждению
коррупции. а lакже осуlцесlвлять контропь исполнения 1Iих решений:

заслушивагь tta своих заседаниях субъектов антикоррупционной политики Учреждения, в
l ом числе руководителей структурных подразделени й:



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

- организовывать и участвовать в адмияистративно-контрольньж мероприятиях
(административпый обход, сл}r(ебяое расследование и др.) для соблюдевия объективяости и
прозрачности лечебноtо прочесса в Учрежденииl

- при необходимости привлекать для участия в работе Комиссии сотудяиков Учреждения,
должностяых лиц и специаJ,Iистов орга!lов местного самоупраЕпения, органов
государственной власти, правоохранительных органов, а также по согласованию и без
нарушения правовых актов, представителей общественяых объединений и организаций;

участвовать в мероприятиях Учреждения, проводимых по вопросatм, Еепосредственfiо
касающимся деятельtlости Комиссии;

- в илициативном порядке готовить и направлять в Комиссию аналйтические записки,
доклады и другие ияформационно-аналитические материilлы]

вносить через председателя Комиссии предлоlкевия в план работы Компссии и порrцок
проведевия его заседаний,
4.2. Член Комиссци обязан:

- не вмешиваться в пепосредствеЕную деятельяость Учреждения;
принимать активвое участие в заседаниях Компссии и излагать свое мвение при

обсркдении вопросов, рассматриваемых на заседавиях;
выполнять поручения. данные председателем Комиссип;

- знать и соблюдать предусмотреIrныЙ пастоrщим Положехием порядок работы Комиссииi
лично участвовать в заседаниях Комиссии.

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ

5.1. Комиссия самостоятельЕо определяет порядок своей работы в соответствии с планом
деятельности.
5.2. Основной формой работы Комиссии являются заседапия Комиссии, которые проводятся
регулярно. не реже четырех раз в год. По решению Председателя Комиссии либо
заместителя Председателя Компссии могут проводиться внеочередяые заседавия Комиссии.
5,З. Проект повестки заседания Комиссии формируется на основаяии предложений членов
Комиссии, Повестка заседания Комиссии }тверждается на заседании Комиссии.
5.4. Материалы к заседанию Комиссии за два дня до двя заседания Комиссиц направляются
секретарем членам Комиссии.
5.5. Заседание Комиссии правомочно, если на нем прис)тствует не менее 2/3 членов
Комиссии.
Прис}тствие на заседациях Комиссии членов Компссии обязательно. Делегирование членом
Комиссии своих полномочий в Комиссии иЕым должностным лицам не допускается. В
случае невозможности присутствия члена Компссип на заседании оЕ обязан заблаговременно
известить об этом Председателя Комиссци, либо заместителя Председателя Комиссии, либо
Секретаря Комиссии.
Если заседание Комиссии не прaвомочно, то члеЕы Комиссии вправе провести рабочее
совещание по вопросам проекта повесткп заседаяия Комиссии.
5.6. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от числа присгствуощих
членов комиссий.
Член Комиссии, пмеющий особое мнение по рассматриваемому Комиссией вопросу, вправе
представлять особое мнение, изложепное в письменной форме.
5.7. Каtкдое заседание Комиссии оформляется протоколом заседанпя Комиссии, который
подписывает председательствующий ва заседапии Комиссии и секретарь Комиссии.
5.8. К работе Комиссии с правом совещательного голоса мог}т быть привлечены
специмисты, эксперты, пtlедставители организаций, другие лица.
5,9. При необходимости решения Комиссии могут быть оформлены как приказы главного
врача Учреждения.
5.10. Члены Комиссии и лица. }частвующие в ее заседании, не впрzlве рarзглашать сведепия,
ставшие им известными в ходе работы Комиссии.



5,1l, Основапием для проведевия внеоqередного заседания Комиссии является информаци,
о факте коррупции со сторонь! субъекта коррупциояных правонарушеяий, полrrенuм
главным врачом от правоохрatнительных, судебяых или ияых государственных органоц от
организаций, должяостных лпц или граr(дан.
5.12. ИЕформация, укzLзаннм в пункте 5.1l. настоящего Положения, рассматривается
Комиссией, если она представJIена в письменном виде (змвлевие грlDкдан на имя директора
в произвольпой форме, либо письмо на фирмевном бланке из правоохраяительных,
судебных или иных государственных органов, от оргацизацпй, должностных лиц) и
содерхит следующие сведения:

- фамилию, имя. отчество субъекга коррупчионных правонарушений и ]ацимаемую
(замещаемую) им должяость в Учреr(дениц;

- описание факта коррупции;
данные об источнике ивформации (в случае есля такм иЕформация стаJIа пзвестна

зzцвителю от третьих лиц) либо выявлена в процессе оперативных мероприятий
правоохрЕtнительных органов,
5.13. По результатам проведеЕия внеочередного заседания Комисси, предлагает принять
решепие о проведении сл}хебной проверки (служебяого расследования) в отношении
р}ководителя стукгурного подразделевия Учреlсдения, в котором зафиксирован факг
коррупции со стороны должноствого лица,
5.14. Лри проведении внеочередных заседаний Комиссии члены Комиссии приглашают и
заслушивают (s случае явки) заявителя информации согласно пункту 5.12. Положевия, а
также письменно предупреждают его об уголоввой ответствеяности за заведомо ложный
донос.
5-15. Заявитель письменяо подтверждает излохенные факгы и информацию перед
комиссией.
5.16. ЧлеЕы Комйссии письменно подписывают дополвительцое соглашение о
неразглашеяии информачии, составляющей врачебную или иЕую охраняемуlо законом
таЙну, которая не отображеяа в документах Комиссии,
5.17, Копия письменцого обрацения и решеяие Комиссии вItосится в личяые дела субъекга
автикоррупционной политики.

Директор
nil

tч Засялкина Е,В,



Обшество с ограпичевпой ответственIlостью (Стомдтологпческая поликлпппка
(ЛазурьD)

llРИКАЗ Jt!/У от

<О созддпип компссии
по мсдпцппской этпке п деоltтологппD

Во исполненпе поручения Правительства Российской Федерации от 28.09.2012 Jl!
ОГ-Пl2_57l8 (О развитии инстиryтов самоуправлеяия и приllятия кодексов
профессиональяоЙ этики работников, оказыв:lющих услуги в социальной сфере>, в целях
вЕедрения в профессионаJlьвую среду привцппов и норм корпоративной этики, которые
направлеltы на разрешение нравственно_этических проблем и спорных сиryаций!
предотвращения злоупотреблений в профессионzrльной деятельцости, р}ководствуясь
статьей 71 Федеральяого закона РФ от 21,11.201l года N9 З2З-ФЗ <Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации), международным кодексом медицинской этики!

этическим кодексом медицинской сестры России

ПРИКАЗЫВАIО:
l. Создать в ООО (Стоматологическzlrl поликлиника (Лазурь) комиссию по

медицинской этике и медицинской деонтологии в составе з человек.
Предссдател ь комиссии
- Засядкина Е.В. главный врач.
члены комиссии:
- Заместитель директора по КЭР - Ермакова Т.Е
-. Заведующий детским отделением - потапова В,В.
- Врач стоматолог-хирург - Слуцкий М.А.

2, Утвердить <Положение о комиссии по медицинской этике и медицинской
деонтологии Обцестве с ограниченяой ответствепностью ((Стоматологическая
поликлиника (Лазурь))) (далее Комиссии) приложение JФl к настоящему прикaLзу.
Главяому врачу Засядкиной Е.В. оргавизовать опубликовмие Положения о комиссии
ло медицинской }тике и деонтологии на собственном сайте lлч trr rl lаzчгmсdiсlrl,гtl,
Председателю комиссии оргatяизовать информационну,rо и разъяснительн}.ю работу в
коллективе о целях принятия Положевия о медицинской этики и яеобходимости его
соблюдения.
Завед}rоцему детским отделепием обеспечить включение критериев по соблюдению
медицинской этики и деоятологии в трудовые договоры медицинских работников,
Контроль над исполнеяием приказа оставляю за собой.

].
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Дирек,rор Засядкипа Е.в.



Приложепие l

К приказ5 Jrэ /J
о| ,/,a a,/ /!/! l.

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ
ПО МЕДИЦИНСКОЙ ЭТИКЕ И ДЕОНТОЛОГИИ

ОБЩЕСТВА С ОГРЛНИЧЕННОЙ ОТВЕТСВЕННОСТЬЮ
(стоМАТоЛоГиЧЕскАя поликЛинникА (ЛАЗУРь,,

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Комиссия ООО (Стоматологическая поликлиника (Лазурь) по медицинской этике и
деовтологии (да,rее - Комиссия) создана для осуществления коЕтроля над соблюдением
медицпнскими работниками норм профессионмьной этики и деонтологии во
взаимоотношенпях с коллегами и пациентами! для рассмотрения коЕФликтных сиryаций,
оlносящихся к сфере профессиональной 1]ики,

1. В своей работе Комиссия руководствуется: требоваrlиями действ)Tощего
]акояодательства в области медицинской этики и медицинской деонтологии;
положениями клятвы врача; Международного кодекса медициЕской этики (l98З):
Этического кодекса медицинской сестры России (2010); Федеральным законом РФ от
21.11,2011 года Л! З2З-ФЗ (Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерацип), проектом кодекса профессионмьной этики врача РФ, принятым
05.10,2012 года первым национaLпьным съездом врачей РФ г. Москва,

2. Для целей настоящего положения используются понятия: медltцинскaш этика
учение о морatли, нормах нрaвственного поведения и общественном долге
медициtlского работника; медициЕская деонтология учение о юридических,
хрофессиональных и мораJIьных аспектахJ обязанностях и правилах поведсния

медицияскоIо работника по отношению к больному. Деонтология являsтся частью
медицпяской этики и представляет собой совокулность исторически сложившихся
норм, современных правовых актов и регламеЕтированных требований.
предусмотренных прalктической профессионапьной деятельностью медициuского

работяика.
3. Состав комиссии формируется из числа лиц администрации, а также сотрудников

учреждения.
4. Комцссия утверr(дается прцказом главного врача ООО (Стоматологическая

поликлиника (лазурь) в количестве не llteнee З человек сроком па З года.
5. Председатель и сскретарь комиссии назначается приказом дпректора ООО

(Стоматологическая лоликлипика (Лазурь). Председатель и секретарь комиссии
обеспечиваlоl за по_]гоговку и со]ыв 1аседаниЙ коvиссии,

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОМИССИИ

Основной целью комисспи является сохранеЕие п рllзвитие мормьных, этических и

деонтологических приЕципов медицинской деятельности, повышенIIе уровня
ответствевности медицивы перед обществом в целом, особеяно перед наиболее
бедяымп, соцпальЕо везащищенными и от'того крайне уязвимыми его
представителями.
Созданная в ООО (Стоматологическм поликлиЕика <Лазурь> Комиссия в рамках
полномочий главного врача будет способствовать гармоничяому развптию
опiошениЙ медицинских работников и пациентов, позволять решать проблемные
ситуации на межличностном уровне, путем разумЕого соглашеЕпя, Ее доводя йх до
суда.
В задачи комиссип входит:

6,
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- 
пропагапда и соблюдение принципов медицинской этики и деонтологии и
сохранеяие профессионального авторитета медицинских работяиков, а такr(е
содеЙствие в создании условиЙ (законодательных и материальных), достаточных для
соблюдения принципов медицинскоЙ этики:

- рассмо,грение конфликгных ситуаший, относящихся к сфере профессиональной этики:

- 
защиlа прав медицинского работника и пациента_ иных рабоlников.

8. Рассмотрение достоинств и недостатков применяемь!х методов дпагностики, лечепия
и реабилитации, качества медицинской помощи не является целью и не входит в
задачи Комиссии, если это пе повлекло за собоЙ этические и деонтологические
конфликты. Прямое варушение закона, яарушения трудовой дисциплияы,
общечеловеческие, аморalльные поступки Ее являются предметом для обсуждеl{ия их
на комиссии.

ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ

9, В комиссию могут обращаться медицинские работяики, сотрудники медициноких
учреждевий, пациепты, их родственtlики и иные лица, пугем подачи письменного
заявления, в течение месяца с момента совершеяия медицияским работником, ивыми
лицами Еарушения норм профессиональяой этики и деонтологии.

l0. Комиссия вправе рассматривать заrlвлеtlия граждан, касающиеся вопросов,
относящихся к сфер€ профессиональной медицинской деrтельности.

ll.Поступившие заявлеЕия предварительно проверяются председателем (заместителом
председателя) комиссии, который определяет врем, и место заседания комиссии,
затребует необхолимую медицинскую документацию (при пеобходимости инlrо
докумеrrтацию), определяет круг лиц (свидетели, специUIисты), приглашаемых Еа
заседание комиссии.

12. Комиссия обязана рассмотреть поступившие змвлепия в срок не более одного месяца
со дня их поступлеяия, а те, которые яе я},ждаются в дополнmельном изrlепии -
безотлагательно, но не позднее пятtlадцати дней со дяя их поступления.

l3. На заседании ведется протокол, который подписывается председателем и секретарем
комиссии.

14, Решепие комиссии принимается большияством голосов присутствующих членов
комиссии. Решевие комиссии имеет обязательп}aю силу и }тверждепию главным
врачом не подлехит. Копия решения в пятидневный срок врlпrается змвителю.

l5. По результатам рассмотрепия комиссия может выцести одно пз следующих решений:

- в деЙствпях медицинского работника rарушениЙ норм профессионalльноЙ этики и

деонтологии нет;

- укaLзать медицинскому работнику на долущенное нарушение и предупредить о
недопустимости впрель яарушений профессион&'Iьяой этики и деоятологии;

- 
объявить общественное порицаниеi

- рекомендовать директору привять к нарушителю меры дисциплинарного взыскания;
16, Комиссия ежегодно информирует Еаселевие об итогах своей работы чер€з сайт

LirzLrr'ri lаzrrгпrсdiсаl,ru,

Дирек,гор Засядкина Е.В.


