
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ -  ЮГРА

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
«Федоровская городская больница»

Сургутский район 
г.п.Федоровский

П Р И К А З

« » октября 2014 г. № ^ /О

Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения работников и 
Положения о конфликте интересов работников 

БУ «Федоровская городская больница»

В соответствии с положениями Конституции РФ, Федерального закона от 
25.12.2008 г. №273-Ф3 «О противодействия коррупции», Закона ХМАО-Югры от 
от 25.09.2008г. №86-оз «О мерах по противодействию коррупции в ХМАО-Югре», 
Распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 26.09.2014 года № 531-рп «О 
Типовом положении о конфликте интересов работников государственных 
учреждений и государственных унитарных предприятий ХМАО-Югры, а также 
хозяйственных обществ, фондов, автономных некоммерческих организаций, 
единственным учредителем (участником) которых является ХМАО-Югра

П Р И К А З Ы В А Ю :

1 .Утвердить «Кодекс этики и служебного поведения работников БУ «Федоровская 
городская больница» (приложение 1).
2.Утвердить «Положение о конфликте интересов работников БУ «Федоровская 
городская больница» (приложение 2).
3.Утвердить форму декларации о конфликте интересов (приложение 3).
4.Начальнику отдела кадров Пайль М.С. информацию о возможности 
возникновения или возникновении конфликта интересов представлять в виде 
декларации о конфликте интересов в следующих случаях:
- при приеме на работу;
- при назначении на новую должность;
- при возникновении конфликта интересов.
5. Ответственным за противодействие коррупции, а также за прием сведений о 
возникающих (имеющихся) конфликтах интересов назначить заместителя главного 
врача по лечебной работе Хрушкова Е.В.
6. Секретарю-руководителя Н.В. Бургановой довести настоящий приказ до 
сведения руководителей подразделений, старших медицинских сестер отделений, 
кабинетов, а также заинтересованных лиц.
7. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Главный врач



Приложение 1
к приказу БУ «Федоровская городская больница^ 

от « 7 £  » QXnymL. 2014 №

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врач «Федоровская
городская больница»
_______ /  /  I И.Р. Набиуллин
« »у  /  2014 год

КОДЕКС
этики и служебного поведения работников 

БУ «Федоровская городская больница»
(далее Кодекс)

I. Общие положения

1.Кодекс этики и служебного поведения работников бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Федоровская городская 
больница» разработан в соответствии с положениями Конституции Российской 
Федерации, Федерального закона от 25.12.2008 г. №273-Ф3 «О противодействии 
коррупции» и основан на общепризнанных принципах и нормах российского 
общества и государства.
2.Кодекс представляет собой совокупность общих принципов профессиональной 
служебной этики и основных правил служебного поведения работников 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Федоровская городская больница» (далее Учреждение).
3.Гражданину Российской Федерации, поступающему на работу в Учреждение, 
рекомендуется ознакомиться с положениями настоящего Кодекса и 
руководствоваться ими в процессе своей трудовой деятельности, а каждому 
работнику Учреждения принимать все меры для соблюдения положений Кодекса.
4.Целью Кодекса является обобщение этических норм и установление правил 
служебного поведения работников Учреждения для достойного выполнения ими 
своей профессиональной деятельности, содействие укреплению авторитета 
работников, а также обеспечение единых норм поведения работников.
5. Кодекс призван повысить эффективность выполнения работниками Учреждения 

своих должностных обязанностей.
6.Кодекс служит основой для формирования взаимоотношений в сфере 
здравоохранения в Учреждении, основанных на нормах морали, уважительном 
отношении к работникам, а также выступает как институт общественного сознания 
и нравственности работников Учреждения, их самоконтроля.
7.Знание и соблюдение работниками Учреждения положений Кодекса является 
одним из критериев оценки их служебного поведения и качества 
профессиональной деятельности.



II. Основные принципы и правила служебного поведения работников
Учреждения

1. Работники Учреждения, сознавая ответственность перед государством, 
обществом и гражданами, призваны:
а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком 
профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы Учреждения;
б) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий Учреждения;
в) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным 
группам, гражданам и организациям, быть независимыми от влияния отдельных 
граждан, профессиональных или социальных групп и организаций;
г) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 
(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению 
должностных обязанностей;
д) соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на 
служебную деятельность решений политических партий и общественных 
объединений;
е) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового 
поведения;
ж) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и 
должностными лицами;
з) 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;
и) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 
добросовестном исполнении работниками Учреждения должностных обязанностей, 
а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации 
работников Учреждения или авторитету Учреждения;
к) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по 
недопущению возникновения конфликта интересов и урегулированию возникших 
случаев конфликта интересов;
л) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении 
деятельности Учреждения, его руководителей, если это не входит в их 
должностные обязанности;
м) постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного 
распоряжения ресурсами, находящимися в сфере ответственности работника 
Учреждения.
2. Работником Учреждения, наделенным организационно-распорядительными 
полномочиями по отношению к другим работникам, рекомендуется быть для них 
образцами профессионализма, безупречной репутации, способствовать 
формированию в Учреждении благоприятного для эффективной работы морально
психологического климата.
3.Работник Учреждения, наделенный организационно-распорядительными 
полномочиями по отношению к другим работникам, призван:
а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;
б) принимать меры по предупреждению коррупции;
в) не допускать случаев принуждения работников к участию в деятельности 
политических партий и общественных объединений.
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4.Медицинский 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 коллег.
5.Медицинский работник несет всю полноту ответственности за свои решения и 
действия, для чего он обязан систематически профессионально 
совершенствоваться.
6.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.
7.Медицинский работник должен уважать честь и достоинство пациента, относится 
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 дела пациента и членов его семьи.

III. Этические правила служебного поведения работников Учреждения

1.В служебном поведении работнику Учреждения необходимо исходить из 
конституционных положений о том, что человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего 
доброго имени.
2. В служебном поведении работникам Учреждения следует воздерживаться от:
а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по 
признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, 
имущественного или семейного положения, политических или религиозных 
предпочтений;
б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых 
замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;
в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих 
нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение;
г) курения в помещениях Учреждения.
3. Работники Учреждения призваны способствовать своим служебным поведением 
установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного 
сотрудничества друг с другом. Работникам Учреждения рекомендуется быть 
вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять 
терпимость в общении с гражданами и коллегами.
4. Внешний вид работников Учреждения при исполнении ими должностных 
обязанностей в зависимости от условий и характера работы должен 
соответствовать общепринятому стилю.

IV. Ответственность за нарушение положений Кодекса
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1.Нарушение работником Учреждения положений Кодекса подлежит моральному 
осуждению на заседании Комиссии по проведению служебных проверок по 
неисполнению обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.
2.Соблюдение работниками Учреждения положений Кодекса учитывается при 
поощрении или применении дисциплинарных взысканий.
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Приложение 2
к приказу БУ «Федоровская городская больница»

от « / б  » (XJ/U W U .2014 № £ / / У

УТВЕРЖДАЮ:
Главный врачЛэУ «Федоровская 
городска^ больница»
_______ / /  ! И.Р. Набиуллин
« »У 2014 год

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конфликте интересов работников 

БУ «Федоровская городская больница»
(далее Положение)

I. Общие положения
1 .Настоящее положение устанавливает порядок выявления и урегулирования 
конфликтов интересов, возникающих у работников бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Федоровская городская 
больница» (далее Учреждение), в ходе выполнения ими трудовых обязанностей.
2. Ознакомление гражданина, поступающего на работу в Учреждение, с 
Положением производится в соответствии со статьей 68 Трудового кодекса 
Российской Федерации.
3. Действие настоящего Положения распространяется на всех работников 
Учреждения вне зависимости от уровня занимаемой должности.

II. Основные принципы предотвращения и урегулирования
конфликта интересов

1.В основу работы по предотвращению и урегулированию конфликта интересов 
положены следующие принципы:
-обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте 
интересов;
-индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для Учреждения 
при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулировании; 
-конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и 
процесса его урегулирования;
-соблюдение баланса интересов Учреждения и работника Учреждения при 
урегулировании конфликта интересов;
-защита работника Учреждения от преследования в связи с сообщением о 
конфликте интересов, который был своевременно раскрыт работником 
Учреждения и урегулирован (предотвращен) Учреждением.
2. Формы урегулирования конфликта интересов работников Учреждения должны 
применятся в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
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III. Порядок раскрытия конфликта интересов работником Учреждения 
и его урегулирования

1 .Ответственным за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах 
интересов является должностное лицо Учреждения, ответственное за 
противодействие коррупции.
2.Процедура раскрытия конфликта интересов утверждается локальным 
нормативным актом Учреждения и доводится до сведения всех ее работников.
3. Раскрытие конфликта интересов осуществляется в письменной форме.
4. Информация о возможности возникновения или возникновении конфликта 
интересов представляется в виде декларации о конфликте интересов в следующих 
случаях:
-при приеме на работу;
-при назначении на новую должность;
-в ходе проведения ежегодных аттестаций на соблюдение этических норм ведения 
бизнеса, принятых в Учреждении;
-при возникновении конфликта интересов.
5.Допустимо первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме с 
последующей фиксацией в письменном виде.

IV. Возможные способы разрешения возникшего конфликта интересов

1. Декларация о конфликте интересов изучается должностным лицом Учреждения, 
ответственным за противодействие коррупции, и направляется главному врачу 
Учреждения.
2. Главный врач Учреждения рассматривает декларацию о конфликте интересов, 
оценивает серьезность возникающих для Учреждения рисков и, в случае 
необходимости, определяет форму урегулирования конфликта интересов.
3. Рассмотрение декларации о конфликте интересов осуществляется главным 
врачом Учреждения и должностным лицом Учреждения, ответственным за 
противодействие коррупции, конфиденциально.
4. Формы урегулирования конфликта интересов:
-ограничение доступа работника Учреждения к конкретной информации, которая - 
может затрагивать его личные интересы;
-добровольный отказ работника Учреждения или его отстранение (постоянное или 
временное) от участия в обсуждении и процессе принятия решений по вопросам, 
которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта интересов; 
-пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника Учреждения; 
-перевод работника Учреждения на должность, предусматривающую выполнение 
функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов, в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;
-отказ работника Учреждения от своего личного интереса, порождающего 
конфликт с интересами Учреждения;
-увольнение работника Учреждения в соответствии со статьёй 80 Трудового 
кодекса Российской Федерации;
-увольнение работника Учреждения в соответствии с пунктом 7.1 части первой 
статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации;
-иные формы разрешения конфликта интересов.
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5.По письменной договоренности Учреждения и работника Учреждения, 
раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут применяться иные формы 
урегулирования.
6.При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения конфликта 
интересов учитывается степень личного интереса работника организации, 
вероятность того, что его личный интерес будет реализован в ущерб интересам 
Учреждения.

V. Обязанности работника Учреждения в связи с раскрытием и 
урегулированием конфликта интересов

1. При принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих должностных 
обязанностей работник Учреждения обязан:
-руководствоваться интересами Учреждения без учета своих личных интересов, 
интересов своих родственников и друзей;
-избегать ситуации и обстоятельств, которые могут привести к конфликту 
интересов;
-раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов; 
-содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.


