
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КЛИНИКА БГМУ 

П Р И К А З

18.03.2015 г. № 113-А
г. Уфа

О мерах по противодействию коррупции

Во исполнение требований Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЭ 
«О противодействии коррупции», Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЭ 
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", в целях 
исключения факторов, способствующих созданию условий для проявления 
коррупции, приказываю:

1. Утвердить:
1.1 Кодекс этики и служебного поведения работников Клиники БГМУ 

(Приложение № 1).
1.2. Памятку об основных понятиях антикоррупционного законодательства 

для работников Клиники БГМУ (Приложение № 2).
1.3. Положение о порядке уведомления работодателя о фактах обращения в 

целях склонения работника Клиники БГМУ к совершению коррупционных 
правонарушений или о фактах совершения коррупционных правонарушений, 
регистрации таких уведомлений и организации проверки, содержащих в нем 
сведений (Приложение № 3).

1.4. Форму журнала регистрации уведомлений о фактах обращения в целях 
склонения работника к совершению коррупционных правонарушений или о 
фактах совершения коррупционных правонарушений (Приложение № 4)

1.5. Форму уведомления о склонении к совершению коррупционных 
правонарушений (Приложение № 5).

1.6. Форму уведомления о совершении коррупционных правонарушений 
(Приложение № 6).

1.7. Положение о конфликте интересов работников Клиники БГМУ 
(Приложение № 7).



1.8. Форму уведомления о возникновении конфликта
интересов (Приложение № 8).

1.9. Форму уведомления о возникновении конфликта интересов при 
осуществлении медицинской (или: фармацевтической) деятельности (Приложение 
№ 9).

2. Создать комиссию Клиники БГМУ по урегулированию конфликта 
интересов в составе:

Председатель:
заместитель главврача по организационно-методической работе А.И. 

Р1смагилова.
Члены комиссии:
заместитель главврача по терапии Б.А. Бакиров;
заместитель главного бухгалтёра БГМУ по Клинике Н.В. Зимина;
юрисконсульт Л.И. Каримов.
Секретарь:
заведующая кабинетом медицинской статистики Г.М. Еникеева.

3. Назначить ответственными за исполнение работниками Клиники БГМУ 
утвержденных настоящим приказом документов руководителей подразделений, а в 
их отсутствие исполняющих обязанности руководителей подразделений. Им же 
ознакомить под роспись работников подразделений с настоящим приказом. Срок 
ознакомления -до 1 июня 2015 г.

4. Заместителю начальника УК БГМУ по Клинике Т.Е. Калининой ознакомить 
под роспись с настоящим приказом заместителей главного врача, иных работников 
общеклинического персонала, руководителей подразделений Клиники БГМУ. 
Срок - для вновь принимаемых работников при заключении договора, для 
трудоустроенных работников до 15 мая 2015 г.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач

/
f

J0ТВ. Галимов



Приложение № 1
к приказу от 18.03.2015 г. № 113-А

Кодекс этики и служебного поведения работников 
Клиники БГМУ

I. Общие положения.

1. Кодекс этики и служебного поведения работников Клиники БГМУ (далее 
по тексту «Кодекс»), представляет собой совокупность общих принципов 
профессиональной этики и основных правил служебного поведения, которыми 
должны руководствоваться работники Клиники БГМУ (далее по тексту 
«организация»), независимо от занимаемой ими должности.

2. Целью Кодекса является установление этических норм и правил 
служебного поведения работников организации для добросовестного выполнения 
ими своей профессиональной деятельности, обеспечение единой нравственно
нормативной основы поведения работников организации, формирование 
нетерпимого отношения к коррупции.

3. Кодекс служит основой для формирования взаимоотношений 
в организации, основанных на нормах морали, уважительного отношения 
к работникам и организации.

4. Кодекс призван повысить эффективность, добросовестность выполнения 
работниками организации своих должностных обязанностей.

5. Каждый работник организации должен следовать положениям Кодекса, а 
каждый гражданин Российской Федерации вправе ожидать от работника 
организации поведения в отношениях с ним в соответствии с положениями 
настоящего Кодекса.

6. Знание и соблюдение работниками положений Кодекса является одним из 
критериев оценки качества их профессиональной деятельности и служебного 
поведения.

7. За нарушение положений Кодекса работник организации несет моральную 
ответственность, заключающуюся в общественном осуждении человека, 
преступившего общепринятые нормы поведения, а также иную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

II. Основные понятия.

8. В целях настоящего Кодекса используются следующие понятия:
работники организации -  лица, состоящие с организацией в трудовых

отношениях;
личная заинтересованность -  возможность получения работником 

организации в связи с исполнением должностях обязанностей доходов в виде 
денег, ценностей, иного имущества, в том числе имущественных прав, или услуг 
имущественного характера для себя или для третьих лиц;



служебная информация — любая, не являющаяся общедоступной и 
не подлежащая разглашению информация, находящаяся в распоряжении 
работников организации в силу их служебных обязанностей, распространение 
которой может нанести ущерб законным интересам организации, пациентов 
организации, работников организации, деловых партнеров;

конфликт интересов -  ситуация, при которой личная (прямая или косвенная) 
заинтересованность работника организации влияет или может повлиять на 
надлежащее исполнение должностях обязанностей и при которой возникает или 
может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника 
организации и правами и законными интересами организации, пациентов 
организации, деловых партнеров организации, способное привести к причинению 
вреда правам и законным интересам организации, пациентов организации, 
деловых партнеров организации;

пациент организации -физическое лицо, которому организацией 
оказываются услуги и(или) законный представитель физического лица;

деловой партнер -  физическое или юридическое лицо, с которым 
организация взаимодействует на основании гражданско-правового договора;

посетитель организации -  физическое лицо, представляющее интересы 
пациента.

III. Основные принципы профессиональной этики 
работников организации.

9. Деятельность организации, работников организации основывается на 
следующих принципах профессиональной этики:

1) законность: организация, работники организации осуществляют свою 
деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, настоящим Кодексом;

2) приоритет прав и законных интересов организации, пациентов 
организации, деловых партнеров организации: работники организации исходят из 
того, что права и законные интересы организации, пациентов организации, 
деловых партнеров организации ставятся выше личной заинтересованности 
работников организации;

3) профессионализм: организация принимает меры по поддержанию и 
повышению уровня квалификации и профессионализма работников организации, в 
том числе путем проведения профессионального обучения.

Работники организации стремятся к повышению своего профессионального 
уровня.

4) независимость: работники организации в процессе осуществления 
деятельности не допускают предвзятости и зависимости от третьих лиц, которые 
могут нанести ущерб правам и законным интересам пациентов организации, 
деловых партнеров организации;

5) добросовестность: работники организации обязаны ответственно и 
справедливо относиться друг к другу, к пациентам организации, деловым



партнерам организации.
6) информационная открытость: организация осуществляет раскрытие 

информации о своем правовом статусе, информации о деятельности организации в 
соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 N 323-ФЭ "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации", постановлением Правительства РФ от 
04.10.2012 N 1006 "Об утверждении Правил предоставления медицинскими 
организациями платных медицинских услуг", приказом Минздрава России от 
30.12.2014 N 956н, иными нормативными правовыми актам;

7) объективность и справедливое отношение: организация обеспечивает 
справедливое (равное), непредвзятое отношение ко всем пациентам организации и 
деловым партнерам организации.

IV. Основные правила служебного поведения 
работников организации.

10. Работники организации обязаны:
1) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком 

профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы организации 
и высокой репутации организации среди пациентов и посетителей;

2) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности 
организации;

3) осуществлять свою трудовую деятельность в пределах полномочий 
данной организации;

4) соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на 
служебную деятельность решений политических партий, иных общественных 
объединений;

5) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 
имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 
добросовестному исполнению ими должностных обязанностей;

6) постоянно стремиться к обеспечению эффективного использования 
ресурсов, медицинских изделий, медикаментов, находящихся в распоряжении;

7) соблюдать принципы этики и деонтологии;
8) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России 

и граждан иностранных государств, учитывать культурные и иные особенности 
различных этнических, социальных групп, конфессий, способствовать 
межнациональному и межконфессиональному согласию;

9) защищать и поддерживать человеческое достоинство граждан, учитывать 
их индивидуальность, интересы и социальные потребности на основе построения 
толерантных отношений с ними;

10) соблюдать права пациентов и посетителей организации, гарантировать 
им непосредственное участие в процессе принятия решений на основе 
предоставления полной информации, касающейся конкретного пациента в 
конкретной ситуации;



11) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в 
объективном исполнении должностных обязанностей работника организации, а 
также не допускать конфликтных ситуаций, способных дискредитировать их 
деятельность и способных нанести ущерб репутации организации, а также от 
поведения (высказываний, жестов, действий), которое может быть воспринято 
окружающими как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки;

12) не использовать должностное положение для оказания влияния на 
деятельность государственных органов и органов местного самоуправления, 
организаций, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих при 
решении вопросов личного характера;

13) соблюдать установленные правила публичных выступлений и 
предоставления служебной информации, воздерживаться от необоснованной 
публичной критики в адрес друг друга (коллег), публичных обсуждений действий 
друг друга (коллег), наносящих ущерб и подрывающих репутацию друг друга, а 
также деловых партнеров организации;

14) соблюдать врачебную тайну;
15) уважительно относиться к деятельности представителей средств 

массовой информации по информированию общества о работе организации, а 
также оказывать содействие в получении достоверной информации в 
установленном организацией порядке и в пределах, предусмотренных 
законодательством РФ;

16) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 
интересов;

17) принимать меры по предупреждению и пресечению коррупции;
18) своим личным поведением подавать пример честности, 

беспристрастности и справедливости;
19) нести персональную ответственность за результаты своей деятельности.
11. В служебном поведении работника недопустимы:
1) любого вида высказывания и действия дискриминационного характера по 

признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, 
имущественного или семейного положения, политических или религиозных 
предпочтений;

2) неуважительное отношение, грубость, проявление пренебрежительного 
тона, заносчивость, предвзятые замечания, предъявление неправомерных, 
незаслуженных обвинений, угрозы, оскорбительные выражения или реплики, 
действия, препятствующие нормальному общению или провоцирующие 
противоправное поведение.

V. Требования к антикоррупционному поведению работников.

12. Работник организации при исполнении им должностных обязанностей не 
вправе допускать личную заинтересованность, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов.



13. В установленных законодательством Российской Федерации случаях 
работник организации обязан представлять сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера.

14. Работники организации не должны принимать подарки, за исключением 
обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей, от 
граждан, находящихся на лечение в Клинике БГМУ, их супруга(и) и 
родственников.

15. Медицинские работники и руководитель организации не вправе:
1) принимать от организаций, занимающихся разработкой, производством и 

(или) реализацией лекарственных препаратов, медицинских изделий, организаций, 
обладающих правами на использование торгового наименования лекарственного 
препарата, организаций оптовой торговли лекарственными средствами, аптечных 
организаций (их представителей, иных физических и юридических лиц, 
осуществляющих свою деятельность от имени этих организаций) (далее 
соответственно «компания», «представитель компании») подарки, денежные 
средства (за исключением вознаграждений по договорам при проведении 
клинических исследований лекарственных препаратов, клинических испытаний 
медицинских изделий, вознаграждений, связанных с осуществлением 
медицинским работником педагогической и (или) научной деятельности), в том 
числе на оплату развлечений, отдыха, проезда к месту отдыха, а также участвовать 
в развлекательных мероприятиях, проводимых за счет средств компаний, 
представителей компаний;

2) заключать с компанией, представителем компании соглашения о 
назначении или рекомендации пациентам лекарственных препаратов, 
медицинских изделий (за исключением договоров о проведении клинических 
исследований лекарственных препаратов, клинических испытаний медицинских 
изделий);

3) получать от компании, представителя компании образцы лекарственных 
препаратов, медицинских изделий для вручения пациентам (за исключением 
случаев, связанных с проведением клинических исследований лекарственных 
препаратов, клинических испытаний медицинских изделий);

4) предоставлять при назначении курса лечения пациенту недостоверную и 
(или) неполную информацию об используемых лекарственных препаратах, о 
медицинских изделиях, в том числе скрывать сведения о наличии в обращении 
аналогичных лекарственных препаратов, медицинских изделий;

5) осуществлять прием представителей компаний, за исключением случаев,
связанных с проведением клинических исследований лекарственных препаратов, 
клинических испытаний медицинских изделий, участия в порядке, установленном 
администрацией Клиники БГМУ, в собраниях медицинских работников и иных 
мероприятиях, направленных на повышение их профессионального уровня или на 
предоставление информации, связанной с осуществлением мониторинга 
безопасности лекарственных препаратов и мониторинга безопасности
медицинских изделий;

6) выписывать лекарственные препараты, медицинские изделия на бланках, 
содержащих информацию рекламного характера, а также на рецептурных бланках,



на которых заранее напечатано наименование лекарственного препарата, 
медицинского изделия.

16. Фармацевтические работники не вправе:
1) принимать подарки, денежные средства, в том числе на оплату развлечений, 

отдыха, проезда к месту отдыха, и принимать участие в развлекательных 
мероприятиях, проводимых за счет средств компании, представителя компании;

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

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

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

VI. Обращение со служебной информацией.

17. Работник организации обязан принимать соответствующие меры по
обеспечению конфиденциальности информации, ставшей известной ему в связи с 
исполнением им должностных обязанностей, за несанкционированное 
разглашение которой он несет ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

18. Работник организации вправе обрабатывать и передавать служебную 
информацию при соблюдении норм и требований, принятых в соответствии с 
локальными нормативными актами организации, законодательством Российской 
Федерации.



Приложение № 2
к приказу от 18.03.2015 г. № 113-А

ПАМЯТКА
об основных понятиях антикоррупционного законодательства для работников

Клиники БГМУ

1. Коррупция — это злоупотребление служебным положением, дача взятки, 
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо 
иное незаконное использование физическим лицом своего должностного 
положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих 
лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими 
физическими лицами, а равно совершение вышеперечисленных деяний от имени 
или в интересах юридического лица.

2. Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского 
общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий по 
предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 
устранению причин коррупции (профилактика коррупции); по выявлению, 
предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных 
правонарушений (борьба с коррупцией); по минимизации и (или) ликвидации 
последствий коррупционных правонарушений.

3. Правовую основу противодействия коррупции составляют Конституция 
Российской Федерации, федеральные конституционные законы, общепризнанные 
принципы и нормы международного права и международные договоры 
Российской Федерации, федеральные законы, нормативные правовые акты 
Президента Российской Федерации, а также нормативные правовые акты 
Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты иных 
федеральных органов государственной власти, нормативные правовые акты 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 
муниципальные правовые акты.

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

5. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по 
решению суда может быть лишено в соответствии с законодательством 
Российской Федерации права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью.



6. В случае, если от имени или в интересах юридического лица 
осуществляются организация, подготовка и совершение коррупционных 
правонарушений или правонарушений, создающих условия для совершения 
коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены 
меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к 
юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное 
правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной 
или иной ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не 
освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение 
юридическое лицо.

8. Взятка — принимаемые должностным лицом материальные ценности 
(предметы или деньги) или какая-либо имущественная выгода или услуги за 
действие (или наоборот бездействие), в интересах взяткодателя, которое это лицо 
могло или должно было совершить в силу своего служебного положения. Действия 
по передаче и приёму взятки в России противозаконны и подпадают под действие 
Уголовного кодекса Российской Федерации.

Взяткой могут быть признаны: предметы -  деньги, в том числе валюта, 
банковские чеки и ценные бумаги, изделия из драгоценных камней и металлов, 
автомашины, продукты питания, техника, бытовые приборы и другие товары, 
квартиры, дачи, гаражи, земельные участки и другая недвижимость; услуги и 
выгоды -  лечение, ремонтные и строительные работы, санаторные и 
туристические путевки, оплата развлечений и других расходов безвозмездно или 
по заниженной стоимости; завуалированная форма взятки -  банковская ссуда в 
долг или под видом погашения несуществующего долга, оплата товаров, 
купленных по заниженной цене, покупка товаров по завышенной цене, заключение 
фиктивных трудовых договоров с выплатой заработной платы взяточнику, его 
родственникам или друзьям, получение льготного кредита, завышение гонораров 
за лекции, статьи и книги, преднамеренный проигрыш в карты, «случайный» 
выигрыш в казино, прощение долга, уменьшение арендной платы, увеличение 
процентных ставок по кредиту и т.д. В современном российском уголовном праве 
есть следующие преступления, связанные со взяточничеством: получение взятки 
(ст.290 УК РФ), дача взятки (ст.291 УК РФ), посредничество при взяточничестве 
(ст.291.1 УК РФ), коммерческий подкуп (ст.204 УК РФ), провокация взятки или 
коммерческого подкупа (ст.304 УК РФ).

Получение взятки (статья 290 УК РФ).
1. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 

должностным лицом публичной международной организации лично или через 
посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде 
незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных 
имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя 
или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в 
служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного



положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно за 
общее покровительство или попуститель по службе-

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей, или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, или в 
размере от десятикратной до пятидесятикратной суммы взятки с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет, либо исправительными работами на срок от одного года до 
двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными 
работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо 
лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере от десятикратной до 
двадцатикратной суммы взятки или без такового.

2. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 
должностным лицом публичной международной организации взятки в 
значительном размере -

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной 
суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением 
свободы на срок до шести лет со штрафом в размере тридцатикратной суммы 
взятки.

3. Получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 
должностным лицом публичной международной организации взятки за 
незаконные действия (бездействие) -

наказывается штрафом в размере от сорокакратной до семидесятикратной 
суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением 
свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере сорокакратной суммы 
взятки.

4. Деяния, предусмотренные ч. 1, 3, 4 ст. 290 УК РФ, если они совершены:
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) с вымогательством взятки;
в) в крупном размере, -
наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной 

суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет и со штрафом в размере шестидесятикратной 
суммы взятки.

5. Деяния, предусмотренные ч. 1, 3, 4 и пунктами «а» и «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ, 
совершенные в особо крупном размере, -

наказываются штрафом в размере от восьмидесятикратной до стократной 
суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением 
свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере 
семидесятикратной суммы взятки.



Примечания. 1. Значительным размером взятки признаются сумма денег, 
стоимость ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав, превышающие двадцать пять тысяч рублей, крупным 
размером взятки - превышающие сто пятьдесят тысяч рублей, особо крупным 
размером взятки - превышающие один миллион рублей.

Дача взятки (статья 291 УК РФ).
1. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 

должностному лицу публичной международной организации лично или через 
посредника -

наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей, или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, или в 
размере от пятикратной до тридцатикратной суммы взятки, либо исправительными 
работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 
без такового, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо 
лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от пятикратной до 
десятикратной суммы взятки или без такового.

2. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 
должностному лицу публичной международной организации лично или через 
посредника в значительном размере -

наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей, или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, или в 
размере от десятикратной до сорокакратной суммы взятки, либо исправительными 
работами на срок от одного года до двух лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 
одного года до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех 
лет со штрафом в размере от пятикратной до пятнадцатикратной суммы взятки или 
без такового.

3. Дача взятки должностному лицу, иностранному должностному лицу либо 
должностному лицу публичной международной организации лично или через 
посредника за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) -

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной 
суммы взятки либо лишением свободы на срок до восьми лет со штрафом в 
размере тридцатикратной суммы взятки.

4. Деяния, предусмотренные ч. 1-3 ст. 291 УК РФ, если они совершены:
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) в крупном размере, -
наказываются штрафом в размере от шестидесятикратной до 

восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо 
лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере 
шестидесятикратной суммы взятки.

5. Деяния, предусмотренные ч. 1-4 ст. 291 УК РФ, совершенные в особо 
крупном размере, -



наказываются штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной 
суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со 
штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки.

Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной 
ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) 
расследованию преступления и либо имело место вымогательство взятки со 
стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления 
добровольно сообщило о даче взятки органу, имеющему право возбудить 
уголовное дело.

Посредничество во взяточничестве (статья 291.1 УК РФ).
1. Посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная передача 

взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное 
способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо 
реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в значительному 
размере, -

наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до сорокакратной 
суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением 
свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере двадцатикратной суммы 
взятки.

2. Посредничество во взяточничестве за совершение заведомо незаконных 
действий (бездействие) либо лицом с использованием своего служебного 
положения -

наказывается штрафом в размере от тридцатикратной до шестидесятикратной 
суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением 
свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере тридцатикратной 
суммы взятки.

3. Посредничество во взяточничестве, совершенное:
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) в крупном размере, -
наказывается штрафом в размере от шестидесятикратной до

восьмидесятикратной суммы взятки с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо 
лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере 
шестидесятикратной суммы взятки.

4. Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупной размере, -
наказывается штрафом в размере от семидесятикратной до девяностократной

суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо лишением 
свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере 
семидесятикратной суммы взятки.

5. Обещание или предложение посредничества во взяточничестве -



наказывается штрафом в размере от пятнадцатикратной до семидесятикратной 
суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или штрафом в 
размере от двадцати пяти тысяч до пятисот миллионов рублей с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в 
размере от десятикратной до шестидесятикратной суммы взятки.

Примечание. Лицо, являющееся посредником во взяточничестве, 
освобождается от уголовной ответственности, если оно после совершения 
преступления активно способствовало раскрытию и (или) пресечению 
преступления и добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить 
уголовное дело, о посредничестве во взяточничестве.

Провокация взятки либо коммерческого подкупа (статья 304 УК РФ)

Провокация взятки либо коммерческого подкупа, то есть попытка передачи 
должностному лицу либо лицу, выполняющему управленческие функции в 
коммерческих или иных организациях, без его согласия денег, ценных бумаг, 
иного имущества или оказания ему услуг имущественного характера в целях 
искусственного создания доказательств совершения преступления либо шантажа, -

наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати 
месяцев, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет 
с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Заведомо ложный донос (статья 306 УК РФ)

1. Заведомо ложный донос о совершении преступления -
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо 
обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами 
на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением 
свободы на срок до двух лет.

2. То же деяние, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого или 
особо тяжкого преступления, -

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года 
до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением 
свободы на тот же срок.



3. Деяния, предусмотренные ч. 1 или ч. 2 ст. 306 УК РФ, соединенные с 
искусственным созданием доказательств обвинения, -

наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением 
свободы на срок до шести лет.

Запрещение дарения (статья 575 ГК РФ)

l.He допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость 
которых не превышает трех тысяч рублей:

1) от имени малолетних и граждан, признанных недееспособными, их 
законными представителями;

2) работникам образовательных организаций, медицинских организаций, 
организаций, оказывающих социальные услуги, и аналогичных организаций, в том 
числе организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
гражданами, находящимися в них на лечении, содержании или воспитании, 
супругами и родственниками этих граждан;

3) лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации, 
государственные должности субъектов Российской Федерации, муниципальные 
должности, государственным служащим, муниципальным служащим, служащим 
Банка России в связи с их должностным положением или в связи с исполнением 
ими служебных обязанностей;

9. Устные сообщения и письменные заявления о преступлениях принимаются 
в правоохранительных органах независимо от места и времени совершения 
преступления круглосуточно. В дежурной части органа внутренних дел, приемной 
органов прокуратуры, Федеральной службы безопасности, таможенного органа 
или органа наркоконтроля Вас обязаны выслушать и принять сообщение в устной 
или письменной форме, при этом Вам следует поинтересоваться фамилией, 
должностью и рабочим телефоном сотрудника, принявшего сообщение. Вы имеете 
право получить документ о принятии сообщения о преступлении (талон- 
уведомление) с указанием данных о лице, его принявшем, а также даты и времени 
его принятия. Вы имеете право выяснить о характере принимаемых мер и 
требовать, чтобы Вас принял руководитель соответствующего подразделения для 
получения более подробной информации по вопросам, затрагивающим Ваши 
права и законные интересы. Действия (бездействие) и решения сотрудников 
правоохранительных органов могут быть обжалованы Вами в порядке, 
предусмотренном УПК РФ вышестоящему должностному лицу или в суд.



Приложение № 3
к приказу от 18.03.2015 г. № 113-А

Положение о порядке уведомления работодателя о фактах обращения в целях 
склонения работника Клиники БГМУ к совершению коррупционных 

правонарушений или о факте совершения коррупционного правонарушения, 
регистрации таких уведомлений и организации проверки содержащих в них

сведений

I. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение определяет порядок уведомления представителя 
работодателя о фактах обращения в целях склонения работника Клиники БГМУ к 
совершению коррупционных правонарушений, факте совершения коррупционного 
правонарушения (далее по тексту «Положение») разработано с целью создания 
единой системы по предупреждению коррупционных правонарушений в Клинике 
БГМУ и определяет порядок уведомления представителя работодателя о фактах 
обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных 
правонарушений, устанавливает перечень сведений, содержащихся в данных 
уведомлениях, порядок регистрации уведомлений и организации проверки 
сведений, указанных в уведомлении, а также порядок принятия решений по 
результатам рассмотрения уведомлений.
1.2. Действие настоящего Положения распространяется на всех работников 
Клиники БГМУ.
1.3. Работник Клиники БГМУ обязан уведомлять главного врача обо всех 
случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению 
коррупционных правонарушений.
1.4. Во всех случаях обращения к работнику каких-либо лиц в целях склонения 
его к совершению коррупционных правонарушений работник обязан не позднее 
рабочего дня, следующего за днем обращения к нему указанных лиц, уведомить о 
данных фактах главного врача, направив на его имя уведомление в письменной 
форме, заполненное и зарегистрированное в установленном порядке.
1.5. Работники должны лично предостерегать обратившихся к ним лиц о 
противоправности действия, которое они предлагают совершить.
1.6. Работник, не выполнивший обязанность по уведомлению главного врача обо 
всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к 
совершению коррупционных правонарушений, подлежит привлечению к 
ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

II. Перечень сведений, содержащихся в уведомлении, 
и порядок регистрации уведомления.



2.1. В уведомлении указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество работника, направившего уведомление (далее по тексу 
«уведомитель»);
б) занимаемая должность уведомителя, наименование подразделения, в котором 
он осуществляет служебную деятельность;
в) известные уведомителю сведения о лицах, обратившихся к нему в целях 
склонения его к совершению коррупционных правонарушений (фамилия, имя, 
отчество, контактный телефон, место работы, должность, адрес проживания лица, 
склонявшего уведомителя к совершению коррупционных правонарушений, и 
другие известные о данном лице сведения);
г) способ склонения к правонарушению (подкуп, угроза, обещание, обман, насилие 
и т. д.);
д) обстоятельства склонения к правонарушению (телефонный разговор, личная 
встреча, почтовое отправление и т. д.);
е) сущность предполагаемого правонарушения (злоупотребление служебным 
положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями либо 
иное незаконное использование работником своего должностного положения 
вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в 
виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 
предоставление такой выгоды работнику другими физическими лицами).
При наличии письменных и вещественных доказательств, объяснений лиц, 
показаний свидетелей, аудио - и видеозаписи, иных документов и материалов 
уведомитель представляет их главному врачу в качестве доказательств склонения 
его к совершению коррупционного правонарушения;
ж) дата, место и время склонения к правонарушению;
з) информация об уведомлении работником органов прокуратуры, полиции или 
иных госдарственных органов об обращении к нему каких-либо лиц в целях 
склонения его к совершению коррупционных правонарушений в случае, если 
указанная информация была направлена уведомителем в соответствующие 
органы;
и) дата подачи уведомления и личная подпись уведомителя.
2.2. Уведомление регистрируется документоведом 1 категории А. А. Вишевой в 
Журнале регистрации уведомлений о фактах обращения в целях склонения 
работника к совершению коррупционных правонарушений или о факте 
совершения коррупционного правонарушения (далее по тексту «Журнал»):
- незамедлительно в присутствии уведомителя, если уведомление представлено им 
лично;
- в день, когда оно поступило по почте или с курьером.
2.3. Журнал должен храниться в условиях, исключающих доступ к нему 
посторонних лиц. Листы Журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и 
скреплены печатью Клиники БГМУ.
2.4. Уведомление не принимается в случае, если в нем полностью или частично 
отсутствует информация, предусмотренная в пункте 2.1. настоящего Положения.



2.5. В случае, если из уведомления работника следует, что он не уведомил органы 
прокуратуры или другие государственные органы об обращении к нему в целях 
склонения его к совершению коррупционных правонарушений, должностное 
лицо, ответственное за принятие уведомлений, незамедлительно после 
поступления к нему уведомления от работника направляет его копию в один из 
вышеуказанных органов.

III. Порядок организации проверки сведений, содержащихся в уведомлении.
3.1. После регистрации уведомление передается на рассмотрение главному врачу.
3.2. Поступившее главному врачу уведомление является основанием для принятия 
им решения о проведении служебной проверки сведений, содержащихся в 
уведомлении, которое оформляется соответствующим приказом.
3.3. Для проведения проверки специальная комиссия, созданная на основании 
приказа главного врача проводит служебную проверку.
3.4. Все лица, входящие в состав комиссии, пользуются равными правами в 
решении вопросов, рассматриваемых на заседаниях комиссии.
3.5. В проведении проверки не может участвовать работник, прямо или косвенно 
заинтересованный в ее результатах. В этих случаях он обязан обратиться к 
главному врачу с письменным заявлением об освобождении его от участия в 
проведении данной проверки.
3.6. При проведении проверки должны быть:
- заслушаны пояснения уведомителя, других работников Клиники БГМУ, а также 
лиц, имеющих отношение к фактам, содержащимся в уведомлении;
- объективно и всесторонне рассмотрены факты и обстоятельства обращения к 
работнику в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения;
- установлены причины и условия, которые способствовали обращению лиц к
работнику с целью склонения его к совершению коррупционных
правонарушений.
3.7. В ходе проведения проверки, помимо уведомления, рассматриваются 
материалы, имеющие отношение к фактам, содержащимся в уведомлении, в том 
числе должностная инструкция и служебная характеристика уведомителя, 
должностные инструкции и служебные характеристики работников, имеющих 
отношение к фактам, содержащимся в уведомлении.
Лица, входящие в состав комиссии, и работники, имеющие отношение к фактам, 
содержащимся в уведомлении, не вправе разглашать сведения, ставшие им 
известными в ходе проведения проверочных мероприятий.
3.8. Работа комиссии должна быть завершена не позднее 10 рабочих дней со дня 
принятия решения о проведении проверки.

IV. Итоги проведения проверки.

4.1. По результатам проведения проверки комиссией принимается решение 
простым большинством голосов присутствующих на заседании комиссии.
Решение комиссии правомочно, если на ее заседании присутствовало не менее 2/3 
от общего состава комиссии.



4.2. Решение комиссии оформляется протоколом. Протокол комиссии 
подписывается председателем и секретарем комиссии.
4.3. Член комиссии, не согласный с ее решением, имеет право в письменной форме 
изложить свое особое мнение, которое приобщается к протоколу.
4.4. В случае подтверждения в ходе проверки факта обращения к работнику в 
целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений или 
выявления в действиях работника или иных работников, имеющих отношение к 
вышеуказанным фактам, признаков коррупционного правонарушения, комиссией 
готовятся материалы, которые направляются главному врачу для принятия 
соответствующего решения
4.5. Главный врач после получения материалов по результатам работы комиссии в 
течение трех дней принимает одно из следующих решений:
а) о незамедлительной передаче материалов проверки в правоохранительные 
органы;
б) об обращении в соответствующие компетентные органы с просьбой об 
обеспечении мер государственной защиты уведомителя и членов его семьи от 
насилия, угроз и других неправомерных действий в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;
в) о принятии организационных мер с целью предотвращения впредь возможности 
обращения в целях склонения работников к совершению коррупционных 
правонарушений;
г) об исключении возможности принятия уведомителем и (или) иными 
работниками, имеющими отношение к фактам, содержащимся в уведомлении, 
единоличных решений по вопросам, с которыми связана вероятность совершения 
коррупционного правонарушения;
д) о необходимости внесения в должностные инструкции работников 
соответствующих изменений для устранения условий, способствующих 
обращению к ним в целях склонения их к совершению коррупционных 
правонарушений;
е) о привлечении работника к дисциплинарной ответственности;
4.6. В случае опровержения факта обращения к работнику с целью его склонения 
к совершению коррупционных правонарушений главный врач принимает решение 
о принятии результатов проверки к сведению.
4.7. Работник, в отношении которого проводится проверка сведений, 
содержащихся в уведомлении, по окончании проверки имеет право ознакомиться с 
письменным заключением о ее результатах.



Приложение № 4
к приказу от 18.03.2015 г. № 113-А

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ 
о фактах обращения в целях склонения работника к совершению коррупционных 

правонарушений или о факте совершения коррупционного правонарушения

Начат: «__»________ 20__г.
Окончен:«__»_______ 20__г.
На « » листах

№ Регистрацио Дата и Ф.И.О., Краткое Количе Ф.И.О. Подпись Подпись Особы
п/ нный номер время должность содержа ство регистрир регистрирую подавшег е
п уведомления регистраци подавшего ние листов ующего щего о отметк

и уведомлени уведомл уведомлен уведомление уведомлен и
уведомлени
я

е ения ие ие

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Приложение № 5
к приказу от 18.03.2015 г. № 113-А

(наименование организации)

(Ф.И.О. руководителя)

(Ф.И.О., должность работника)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим уведомляю об обращении ко мне "____" ____________ 20___ г.

гражданина(ки)

(Ф.И.О.)

в целях склонения меня к совершению коррупционных действий, а именно:

(перечислить, в чем выражается склонение к коррупционным правонарушениям)

Настоящим подтверждаю, что мною обязанность об уведомлении 
правоохранительных органов выполнена в полном объеме.

(дата) (подпись)



Приложение № 6
к приказу от 18.03.2015 г. № 113-А

(наименование организации)

(Ф.И.О. руководителя)

(Ф.И.О., должность работника)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим уведомляю о факте(ах) совершения "____" ____________ 20__ г.

___________________________________________________________________________ ______________________ ?
(Ф.И.О. сотрудника)

замещающего(ей) должность_________________________________________ _
(должность)

коррупционного(ых) правонарушения(й), а именно:

(перечислить, в чем выражаются коррупционное(ые) правонарушение(я))

Настоящим подтверждаю, что мною обязанность об уведомлении 
правоохранительных органов выполнена в полном объеме.

(дата) (подпись)



Приложение № 7
к приказу от 18.03.2015 г. № 113-А

Положение о конфликте интересов работников Клиники БГМУ
(далее - Положение)

I. Общие положения.

1. Настоящее положение устанавливает порядок выявления и урегулирования 
конфликтов интересов, возникающих у работников Клиники БГМУ в ходе 
выполнения ими трудовых обязанностей.

2. Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность 
(прямая или косвенная) работника Клиники БГМУ влияет или может повлиять на 
надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей и при 
которой возникает или может возникнуть противоречие между личной 
заинтересованностью работника Клиники БГМУ и правами и законными 
интересами граждан, организаций, общества или государства, способное привести 
к причинению вреда правам и законным интересам граждан, организаций, 
общества или государства.

3. Конфликт интересов при осуществлении медицинской и фармацевтической 
деятельности - ситуация, при которой у медицинского работника или 
фармацевтического работника при осуществлении ими профессиональной 
деятельности возникает личная заинтересованность в получении лично либо через 
представителя компании материальной выгоды или иного преимущества, которое 
влияет или может повлиять на надлежащее исполнение ими профессиональных 
обязанностей вследствие противоречия между личной заинтересованностью 
медицинского работника или фармацевтического работника и интересами 
пациента.

II. Основные принципы предотвращения и урегулирования конфликта
интересов.

4. 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 организации при 
выявлении каждого конфликта интересов и его урегулировании;
-конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и процесса 
его урегулирования;



-соблюдение баланса интересов организации и работника организации при 
урегулировании конфликта интересов;
-защита работника организации от преследования в связи с сообщением о конфликте 
интересов, который был своевременно раскрыт работником организации и урегулирован 
(предотвращен) организацией.

5. Формы урегулирования конфликта интересов работников организации должны 
применяться в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

III. Порядок раскрытия конфликта интересов работником организации и
его урегулирования.

6. В случае возникновения конфликта интересов работник организации 
обязан проинформировать об этом в письменной форме главного врача Клиники 
БГМУ, направить экземпляр уведомления ректору БГМУ.

7. В уведомлении указываются следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество работника, направившего уведомление (далее по тексту 
«уведомитель»);
б) должность уведомителя, наименование структурного подразделения, в котором 
он осуществляет служебную деятельность;
в) известные уведомителю сведения о лицах, о возникшем конфликте интересов 
или о возможности его возникновения (фамилия, имя, отчество, место работы, 
должность, адрес проживания и другие, известные о данном лице сведения);
г) известные обстоятельства.
д) сущность предполагаемого конфликта интересов (описывается ситуация, при 
которой личная заинтересованность работника влияет или может повлиять на 
объективное исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает 
или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью 
работника и законными интересами граждан, организаций, общества или 
государства, способное привести к причинению вреда законным интересам 
граждан, организаций, общества или государства).

При наличии письменных и вещественных доказательств, объяснений лиц, 
показаний свидетелей, аудио - и видеозаписи, иных документов и материалов 
уведомитель представляет их главному врачу в качестве доказательств.
е) дата подачи уведомления и личная подпись уведомителя.

8. Ответственным лицом за принятие сведений о возникновении конфликта 
интересов в Клинике БГМУ назначить документоведа 1 категории А.А. Вишеву. 
Уведомление регистрируется в Журнале регистрации уведомлений о возникшем 
конфликте интересов или о возможности его возникновения:
- незамедлительно в присутствии уведомителя, если уведомление представлено им 
лично;
- в день, когда оно поступило по почте или с курьером.

Журнал должен храниться в условиях, исключающих доступ к нему



посторонних лиц. Листы Журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и 
скреплены печатью Клиники БГМУ.

9. После регистрации уведомления оно передается председателю 
комиссии Клиники БГМУ по урегулированию конфликта интересов для 
проведения проверки. Председатель комиссии Клиники БГМУ по урегулированию 
конфликта интересов в течение суток со дня поступления информации о наличии у 
работника личной заинтересованности принимает решение о проведении проверки 
этой информации. Срок проведения проверки: при поступлении уведомления от 
медицинского или фармацевтического работника до пяти дней со дня поступления 
уведомления, при поступлении уведомления от иной категории работников до 
пятнадцати дней со дня поступления уведомления. Председатель комиссии 
Клиники БГМУ по урегулированию конфликта интересов решает 
организационные вопросы, связанные с подготовкой заседания Комиссии, а также 
извещает членов Комиссии о дате, времени и месте заседания, о вопросах, 
включенных в повестку дня.

10. При поступлении уведомления от медицинского или 
фармацевтического работника и подтверждения в результате проведения проверки 
комиссией по урегулированию конфликта интересов наличие конфликта интересов 
комиссия в семидневный срок со дня поступления уведомления направляет 
материалы в письменной форме в Комиссию Министерства здравоохранения 
Российской Федерации по урегулированию конфликта интересов при 
осуществлении медицинской деятельности и фармацевтической деятельности.

11. Комиссия Министерства здравоохранения Российской Федерации по 
урегулированию конфликта интересов при осуществлении медицинской 
деятельности и фармацевтической деятельности осуществляет деятельность в 
соответствии с приказом Минздрава России от 21.12.2012 N 1350н. Комиссия 
рассматривает вопросы, связанные с возникновением ситуаций, при которых у 
медицинского работника или фармацевтического работника при осуществлении 
ими профессиональной деятельности возникает личная заинтересованность в 
получении лично либо через представителя компании материальной выгоды или 
иного преимущества, которое влияет или может повлиять на надлежащее 
исполнение ими профессиональных обязанностей вследствие противоречия между 
личной заинтересованностью медицинского работника или фармацевтического 
работника и интересами пациента.

12. Заседание Комиссии Министерства здравоохранения Российской 
Федерации по урегулированию конфликта интересов при осуществлении 
медицинской деятельности и фармацевтической деятельности проводится в 
присутствии медицинского или фармацевтического работника, в отношении 
которого рассматривается вопрос об урегулировании конфликта интересов при 
осуществлении им профессиональной деятельности. При наличии письменной



просьбы медицинского или фармацевтического работника о рассмотрении 
указанного вопроса без его участия заседание Комиссии проводится в его 
отсутствие. В случае неявки медицинского или фармацевтического работника или 
его представителя на заседание Комиссии при отсутствии письменной просьбы о 
рассмотрении указанного вопроса без его участия рассмотрение вопроса 
откладывается. В случае вторичной неявки медицинского или фармацевтического 
работника или его представителя без уважительных причин Комиссия может 
принять решение о рассмотрении указанного вопроса в отсутствие медицинского 
или фармацевтического работника.

13. По результатам заседания Комиссия Министерства здравоохранения 
Российской Федерации по урегулированию конфликта интересов при 
осуществлении медицинской деятельности и фармацевтической деятельности 
принимает одно из следующих решений:

1) рассмотрение поступившего уведомления, изложенные в нем 
обстоятельства не входят в компетенцию Комиссии Министерства 
здравоохранения Российской Федерации по урегулированию конфликта интересов 
при осуществлении медицинской деятельности и фармацевтической деятельности. 
В таком случае уведомление и прилагаемые к нему документы направляются по 
компетенции в уполномоченный орган с соответствующим уведомлением ГБОУ 
ВПО БГМУ Минздрава России или возвращаются в ГБОУ ВПО БГМУ Минздрава 
России;

2) не подтверждено наличие конфликта интересов при осуществлении 
медицинской или фармацевтической деятельности;

3) подтверждено наличие конфликта интересов при осуществлении 
медицинской или фармацевтической деятельности.

14. При поступлении уведомления от работника Клиники БГМУ, за 
исключением медицинского или фармацевтического работника и подтверждения в 
результате проведения проверки комиссией Клиники БГМУ по урегулированию 
конфликта интересов наличие конфликта интересов комиссия принимает меры по 
урегулирования конфликта интересов.

15. Формы урегулирования конфликта интересов:
-ограничение доступа работника организации к конкретной информации, которая 
может затрагивать его личные интересы;
-добровольный отказ работника организации 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 в 
соответствии с законодательством РФ;
-пересмотр и изменение должностных обязанностей работника организация;



-перевод работника организации на должность, предусматривающую выполнение 
должностных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов, в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации;
-отказ работника организации от своего личного интереса, порождающего 
конфликт с интересами организации;
-иные формы разрешения конфликта интересов.

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 
организации.

IV. Обязанности работника организации в связи с раскрытием и урегулированием
конфликта интересов

16. При выполнении своих должностных обязанностей работник 
организации обязан:
-руководствоваться интересами организации без учета своих личных интересов, 
интересов своих родственников и друзей;
-избегать ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к конфликту 
интересов;
-раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов; 
-содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов.



Приложение № 8
к приказу от 18.03.2015 г. № 113-А

(наименование медицинской организации)

(Ф.И.О. руководителя)
адрес:__________________________________ ,
телефон:___________ , факс:____________ ,
адрес эл. почты:_________________________

о т_______________________________________
(Ф.И.О. работника)

адрес:__________________________________ ,
телефон:____________ , факс:___________ ,
адрес эл.почты:_________________________

Уведомление 
о возникновении конфликта 

интересов

Уведомляю о возникновении конфликта интересов, выразившегося в

(описывается ситуация, при которой личная заинтересованность работника влияет 
или может повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей и 

при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной 
заинтересованностью работника и законными интересами граждан, организаций, 

общества или государства, способное привести к причинению вреда этим 
законным интересам граждан, организаций, общества или государства)

Работник:
/ ____________/

(подпись) (Ф.И.О.)



Приложение № 9
к приказу от 18.03.2015 г. № 113-А

(наименование медицинской организации)

(Ф.И.О. руководителя)
адрес:  __________________________________ ,
телефон:___________ , факс:____________ ,
адрес эл. почты:_________________________

о т_______________________________________
(Ф.И.О. медицинского (или: фармацевтического) 

работника)

адрес:___________________________________ ,
телефон:____________ , факс:___________ ,
адрес эл. почты:_________________________

Уведомление 
о возникновении конфликта 

интересов при осуществлении 
медицинской (или: фармацевтической) 

деятельности

В соответствии с п.2 ст. 75 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЭ "Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" уведомляю о 
возникновении конфликта интересов при осуществлении медицинской (или: 
фармацевтической) деятельности, выразившегося в

Медицинский (или: фармацевтический) работник:
/ __________ /

(подпись) (Ф.И.О.)


