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1.     Цели и задачи внедрения антикоррупционной политики  



          
         Антикоррупционная политика ООО «Радикс» (далее- «организация») представляет собой 
комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных мероприятий, направленных на 
профилактику и пресечение коррупционных правонарушений в деятельности. 
Основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с коррупцией является 
Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – 
Федеральный закон № 273-ФЗ).  
 
      Основные меры по предупреждению коррупции: 

1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за 
профилактику коррупционных и иных правонарушений; 

2) сотрудничество организации с правоохранительными органами; 

3) разработка и внедрение в практику стандартов и процедур, направленных на 
обеспечение добросовестной работы организации; 

4) принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации; 

5) предотвращение и урегулирование конфликта интересов; 

6) недопущение составления неофициальной отчетности и использования 
поддельных документов. 

           Антикоррупционная политика медицинской организации направлена на 
реализацию данных мер. 

2.     Используемые в политике понятия и определения 

Коррупция – злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 
иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 
себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 
другими физическими лицами. Коррупцией также является совершение перечисленных 
деяний от имени или в интересах юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»). 

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 (пункт 2 статьи 1 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»): 

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



б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений. 

Организация – юридическое лицо независимо от формы собственности, 
организационно-правовой формы и отраслевой принадлежности. 

Контрагент – любое российское или иностранное юридическое или физическое 
лицо, с которым организация вступает в договорные отношения, за исключением 
трудовых отношений. 

Взятка – получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо 
должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника 
денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг 
имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение 
действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие 
действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если 
оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям 
(бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе. 

Коммерческий подкуп – незаконные передача лицу, выполняющему 
управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, 
иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных 
имущественных прав за совершение действий (бездействие) в интересах дающего в связи 
с занимаемым этим лицом служебным положением (часть 1 статьи 204 Уголовного 
кодекса Российской Федерации). 

Конфликт интересов – ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая 
или косвенная) работника (представителя организации) влияет или может повлиять на 
надлежащее исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой 
возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью 
работника (представителя организации) и правами и законными интересами организации, 
способное привести к причинению вреда правам и законным интересам, имуществу и 
(или) деловой репутации организации, работником (представителем организации) которой 
он является. 

Личная заинтересованность работника (представителя организации) – 
заинтересованность работника (представителя организации), связанная с возможностью 
получения работником (представителем организации) при исполнении должностных 
обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц. 

Коррупционное правонарушение – деяние, обладающее признаками коррупции, за 
которые нормативным правовым актом предусмотрена гражданско-правовая, 
дисциплинарная, административная или уголовная ответственность. 



Коррупционный фактор - явление или совокупность явлений, порождающих 
коррупционные правонарушения или способствующие их распространению. 

Предупреждение коррупции – деятельность «Организации» по антикоррупционной 
политике, направленной на выявление, изучение, ограничение либо устранение явлений, 
порождающих коррупционные правонарушения или способствующие их 
распространению. 

3.Основные принципы антикоррупционной деятельности медицинской организации 

      Системы мер противодействия коррупции в медицинской организации основываются 
на следующих ключевых принципах: 

1. Принцип соответствия политики организации действующему законодательству и 
общепринятым нормам. Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий 
Конституции Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией 
международным договорам, законодательству Российской Федерации и иным 
нормативным правовым актам, применимым к организации. 

2.  Принцип личного примера руководства. Ключевая роль руководства 
медицинской организации в формировании культуры нетерпимости к коррупции и в 
создании внутриорганизационной системы предупреждения и противодействия 
коррупции. 

3. Принцип вовлеченности работников. Информированность работников 
медицинской организации о положениях антикоррупционного законодательства и их 
активное участие в формировании и реализации антикоррупционных стандартов и 
процедур. 

4.  Принцип эффективности антикоррупционных процедур. Применение в 
организации таких антикоррупционных мероприятий, которые имеют низкую стоимость, 
обеспечивают простоту реализации и приносят значимый результат. 

5.   Принцип ответственности и неотвратимости наказания. Неотвратимость 
наказания для работников организации вне зависимости от занимаемой должности, стажа 
работы и иных условий в случае совершения ими коррупционных правонарушений в 
связи с исполнением трудовых обязанностей, а также персональная ответственность 
руководства организации за реализацию внутриорганизационной антикоррупционной 
политики. 

6. Принцип открытости. Информирование контрагентов, партнеров и 
общественности о принятых в организации антикоррупционных стандартах ведения 
деятельности. 

7. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. Регулярное 
осуществление мониторинга эффективности внедренных антикоррупционных стандартов 
и процедур, а также контроля за их исполнением. 

 

4. Область применения политики и круг лиц, попадающих под ее действие 



Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются работники 
организации, находящиеся с ней в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой 
должности и выполняемых функций. Политика распространяется и на лица, 
выполняющие для организации работы или предоставляющие услуги на основе 
гражданско-правовых договоров.   

       5.  Определение должностных лиц организации, ответственных за реализацию 
антикоррупционной политики 

В организации  контроль за противодействием коррупции, исходя из установленных 
задач, специфики деятельности, штатной численности, организационной структуры, 
материальных ресурсов осуществляет главный врач.  

Ответственными лицами за реализацию антикоррупционной политики в «Организации» 
являются должностные лица: 

- Главный врач; 

- Главный бухгалтер; 

- Руководители структурных подразделений. 

6. Определение и закрепление обязанностей работников и учреждения, связанных с 
предупреждением и противодействием коррупции  

       Обязанности работников организации в связи с предупреждением и 
противодействием коррупции являются общими для всех сотрудников. 

Общими обязанностями сотрудников в связи с предупреждением и противодействием 
коррупции являются следующие: 

·   воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных 
правонарушений в интересах или от имени медицинской организации; 

·   воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими 
как готовность совершить или участвовать в совершении коррупционного 
правонарушения в интересах или от имени медицинской организации; 

·   незамедлительно информировать должностного лица о случаях склонения 
работника к совершению коррупционных правонарушений; 

·   незамедлительно информировать должностного лица о ставшей 
известной информации о случаях совершения коррупционных правонарушений другими 
работниками, контрагентами организации или иными лицами; 

·   сообщить должностному лицу или иному ответственному лицу о возможности 
возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов. 



В целях обеспечения эффективного исполнения возложенных на работников 
обязанностей   регламентируются процедуры их соблюдения.        

Исходя их положений статьи 57 ТК РФ по соглашению сторон в трудовой договор, 
заключаемый с работником при приёме его на работу в организацию, могут включаться 
права и обязанности работника и работодателя, установленные данным локальным 
нормативным актом – «Положением об Антикоррупционной политики».  

При условии закрепления обязанностей работника в связи с предупреждением и 
противодействием коррупции в трудовом договоре работодатель вправе применить к 
работнику меры дисциплинарного взыскания, включая увольнение, при наличии 
оснований, предусмотренных ТК РФ, за совершения неправомерных действий, повлекших 
неисполнение возложенных на него трудовых обязанностей.  

7. Установление перечня реализуемых   организацией антикоррупционных 
мероприятий, стандартов и процедур и  порядок их выполнения (применения) 

   
Направление Мероприятие 
Разработка и введение 
специальных 
антикоррупционных 
процедур 

Введение процедуры информирования работодателя о 
ставшей известной работнику информации о случаях 
совершения коррупционных правонарушений другими 
работниками, контрагентами организации или иными 
лицами и порядка рассмотрения таких сообщений, включая 
определение доступных каналов передачи обозначенной 
информации (механизмов «обратной связи», телефона 
доверия и т. п.) 
Введение процедуры информирования работниками 
работодателя о возникновении конфликта интересов и 
порядка урегулирования выявленного конфликта интересов 
Введение процедур защиты работников, сообщивших о 
коррупционных правонарушениях в деятельности 
организации, от формальных и неформальных санкций 
Проведение периодической оценки коррупционных рисков 
в целях выявления сфер деятельности организации, 
наиболее подверженных таким рискам, и разработки 
соответствующих антикоррупционных мер 

Обучение и 
информирование 
работников 

Организация индивидуального консультирования 
работников по вопросам применения (соблюдения) 
антикоррупционных стандартов и процедур 
Проведение обучающих мероприятий по вопросам 
применения (соблюдения) антикоррупционной политики 

Обеспечение 
соответствия системы 
внутреннего контроля и 
аудита организации 
требованиям 
антикоррупционной 
политики организации 

Осуществление регулярного контроля данных 
бухгалтерского учета, наличия и достоверности первичных 
документов бухгалтерского учета 
Осуществление регулярного контроля экономической 
обоснованности расходов в сферах с высоким 
коррупционным риском: обмен деловыми подарками, 
представительские расходы, благотворительные 
пожертвования, вознаграждения внешним консультантам 

Оценка результатов 
проводимой 

Проведение регулярной оценки результатов работы по 
противодействию коррупции 



антикоррупционной 
работы и 
распространение 
отчетных материалов 

Подготовка и распространение отчетных материалов о 
проводимой работе и достигнутых результатах в сфере 
противодействия коррупции 

8. Конфликт интересов 

Работники в целях раскрытия и урегулирования конфликта интересов обязаны: 

- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых 
обязанностей руководствоваться интересами медицинской организации – без учета своих 
личных интересов, интересов своих родственников и друзей; 

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

-  раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов; 

-  содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 

 Организация берёт на себя обязательство конфиденциального рассмотрения 
представленных сведений и урегулирования конфликта интересов. 

Поступившая информация подлежит тщательной проверке уполномоченным на это 
должностным лицом с целью оценки серьезности возникающих для организации рисков и 
выбора наиболее подходящей формы урегулирования конфликта интересов. Способы 
разрешения конфликта интересов: 

- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может 
затрагивать личные интересы работника; 

-  добровольный отказ работника   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; 

-   временное отстранение работника от должности, если его личные интересы 
входят в противоречие с функциональными обязанностями; 

-  перевод работника на должность, предусматривающую выполнение 
функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов; 

-  передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося основой 
возникновения конфликта интересов, в доверительное управление; 

-   отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт с 
интересами организации; 



-   увольнение работника из организации по инициативе работника; 

-  увольнение работника по инициативе работодателя за совершение 
дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей. 

Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не является 
исчерпывающим. В каждом конкретном случае по договоренности организации и 
работника, раскрывшего сведения о конфликте интересов, могут быть найдены иные 
формы его урегулирования. 

  Ответственными за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах 
интересов являются непосредственный начальник работника, сотрудник кадровой 
службы, директор. Рассмотрение полученной информации проводится коллегиально.  

 9. Обучение работников по вопросам профилактики и противодействия коррупции.  
 
Цели и задачи обучения определяют тематику и форму занятий. Обучение проводится по 
следующей тематике: 

- коррупция в государственном и частном секторах экономики 
(теоретическая); 

-  юридическая ответственность за совершение коррупционных 
правонарушений;  

-  ознакомление с требованиями законодательства и внутренними 
документами организации по вопросам противодействия коррупции и порядком их 
применения в деятельности организации (прикладная); 

-  выявление и разрешение конфликта интересов при выполнении трудовых 
обязанностей (прикладная); 

-  поведение в ситуациях коррупционного риска, в частности в случаях 
вымогательства взятки со стороны должностных лиц государственных и 
муниципальных, иных организаций; 

- взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам 
профилактики и противодействия коррупции (прикладная). 

 
Применяются следующие виды обучения: 

- обучение по вопросам профилактики и противодействия коррупции 
непосредственно после приема на работу; 

- обучение при назначении работника на иную, более высокую должность, 
предполагающую исполнение обязанностей, связанных с предупреждением и 
противодействием коррупции; 

-  периодическое обучение работников организации с целью поддержания их знаний 
и навыков в сфере противодействия коррупции на должном уровне; 

- дополнительное обучение в случае выявления провалов в реализации 



антикоррупционной политики, одной из причин которых является недостаточность 
знаний и навыков работников в сфере противодействия коррупции. 

Консультирование по вопросам противодействия коррупции обычно осуществляется в 
индивидуальном порядке.		

10.	Внутренний	контроль	

					Осуществление внутреннего контроля хозяйственных операций, организация 
внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 
отчетности производится в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 
402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 	

Внутренний контроль проводится с учетом требований антикоррупционной 
политики, реализуемой организацией, в том числе путем: 

- проверки соблюдения различных организационных процедур и правил 
деятельности, которые значимы с точки зрения работы по профилактике и 
предупреждению коррупции; 

-  контроля документирования операций хозяйственной деятельности организации; 

-  проверки экономической обоснованности осуществляемых операций в сферах 
коррупционного риска. 

 Контроль документирования операций хозяйственной деятельности прежде всего 
связан с обязанностью ведения финансовой (бухгалтерской) отчетности организации и 
направлен на предупреждение и выявление соответствующих нарушений: составления 
неофициальной отчетности, использования поддельных документов, записи 
несуществующих расходов, отсутствия первичных учетных документов, исправлений в 
документах и отчетности, уничтожения документов и отчетности ранее установленного 
срока и т.д.   

11. Ответственность работников за несоблюдение требований 
антикоррупционной политики 

Работники организации за совершение коррупционных правонарушений несут 
уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (статья 13 
Федерального закона № 273-ФЗ). 

12. Порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную политику 
организации 

      Данный локальный нормативный акт может быть пересмотрен, в него могут быть 
внесены изменения в случае изменения законодательства РФ. Конкретизация отдельных 
аспектов антикоррупционной политики может осуществляться путем разработки 
дополнений и приложений к данному акту. 



 

 



власти, организаций, осуществляющих обращение лекарственных средств для 
медицинского применения и медицинских изделий. 

Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность 
возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на решения Комиссии. 

В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет один из членов 
Комиссии. 

1. Порядок работы Комиссии 

           3.1.Основанием для проведения заседания Комиссии является полученная от 
правоохранительных, судебных или иных государственных органов, от организаций, 
должностных лиц или граждан информация о наличии у работника управления личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

          3.2.Данная информация должна быть представлена в письменной форме в двух 
экземплярах и содержать следующие сведения: 

• Фамилию, имя, отчество работника управления и занимаемая им должность; 
• Описание признаков личной заинтересованности, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов; 
• Данные об источнике информации. 
 

          3.3 Первый экземпляр уведомления работник передает Руководителю ООО 
«Радикс» незамедлительно, как только станет известно о наличии конфликта интересов 
или о возможности его возникновения. 

        Второй экземпляр уведомления, заверенный Руководителем ООО «Радикс», 
остается у работника в качестве подтверждения факта представления уведомления. 

          3.4.  Работник обязан уведомлять работодателя (возможности получения в 
связи с исполнением трудовых обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного 
имущества, в том числе имущественных прав, или услуг имущественного характера для 
себя или для третьих лиц), которая приводит или может привести к конфликту 
интересов. 

         3.5.   Уведомления о наличии конфликта интересов или о возможности его 
возникновения регистрируются в день поступления. Регистрация уведомлений 
производится ответственным лицом в журнале учета уведомлений, листы которого 
должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены подписью руководителя 
учреждения и печатью. 

В журнале указываются: 
-  порядковый номер уведомления; 
-  дата и время принятия уведомления; 
-  фамилия и инициалы работника, обратившегося с уведомлением; 
-  дата и время передачи уведомления работодателю; 
-  краткое содержание уведомления; 



-  фамилия, инициалы и подпись ответственного лица, зарегистрировавшего 
уведомление. 

На уведомлении ставится отметка о его поступлении, в котором указываются дата 
поступления и входящий номер. После регистрации уведомления в журнале регистрации 
оно передается на рассмотрение Комиссии в течение 3 дней, но не позднее 7 рабочих 
дней, следующих за днем регистрации уведомления. 

3.6. Дата, время и место заседания Комиссии устанавливаются Председателем 
Комиссии после сбора материалов, подтверждающих либо опровергающих информацию, 
указанную в п.3.2 настоящего Положения. 

 Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
половины членов Комиссии. 

При возможном возникновении конфликта интересов у членов Комиссии в связи с 
рассмотрением вопросов, включенных в повестку дня заседания Комиссии, они обязаны 
до начала заседания заявить об этом. В подобном случае соответствующий член 
Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанных вопросов Комиссия не 
рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а 
также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной 
дисциплины. 

Заседание Комиссии проводится в присутствии медицинского работника, в 
отношении которого поступило уведомление о наличии конфликта интересов или о 
возможности его возникновения. 

На заседании Комиссии может присутствовать уполномоченный работником 
представитель. Заседание Комиссии переносится, если работник не может участвовать в 
заседании по уважительной причине. На заседание Комиссии могут приглашаться 
должностные лица Клиники. 

Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, Ее вправе разглашать 
сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии. По итогам рассмотрения 
информации, Комиссия может принять одно из следующих решений: 

- установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков личной 
заинтересованности работника, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов; 

- установить факт наличия личной заинтересованности работника, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов. В этом случае главный врач Учреждения 
принимает меры, направленные на предотвращение или урегулирование этого конфликта 
интересов. 

З.7. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены 
Комиссии, принявшие участие в ее заседании. Решения Комиссии носят 
рекомендательный характер. 

3.8. В решении Комиссии указываются: 
- фамилия, имя, отчество, должность работника, в отношении которого 

рассматривался вопрос о наличии личной заинтересованности, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов; 

- источник информации, ставшей основанием для проведения заседания Комиссии; 
- дата постановления информации в Комиссию и дата ее рассмотрения на заседании 

Комиссии, существо информации; 



- фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутствующих на 
заседании; 

- существо решения и его обоснование; 
- результаты голосования. 
Член Комиссии, не согласный с решением Комиссии, вправе в письменном виде 

изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу 
заседания Комиссии. 

Копии решения Комиссии в течение трех дней со дня его принятия направляются 
представителю нанимателя, работнику, а также по решению Комиссии – иным 
заинтересованным лицам. 
Решение Комиссии может быть обжаловано работником в 10-дневньтй срок со дня 
вручения ему копии решения Комиссии в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации. 
З.9. В случае возникновения у работника личной заинтересованности, котopaя 
приводит или может привести к конфликту интересов, в том числе в случае установления 
подобного факта Комиссией, главный врач Клиники: 
- обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов; 
- должен исключить возможность участия работника в принятии решений по вопросам, с 
которыми связан конфликт интересов; 
- вправе отстранить работника от должности (не допускать к исполнению 
должностных обязанностей) в период урегулирования конфликта интересов. 
З.10. В случае установления Комиссией обстоятельств, свидетельствующих о наличии 
признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) работника, в том числе 
в случае неисполнения им обязанности сообщать главному врачу Клиники о личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести 
к конфликту интересов, а также в случае непринятия работником мер по предотвращению 
такого конфликта главный врач Учреждения после получения от Комиссии 
соответствующей информации может привлечь работника к дисциплинарной 
ответственности. 
3.11. В случае установления Комиссией факта совершения работником действия 
(бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава 
преступления, председатель Комиссии обязан передать информацию о совершении 
указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в 
правоохранительные органы. 
3.12. Решение Комиссии, принятое в отношении работника, хранится в его личном 

деле. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



  



7) предупреждение коррупционных проявлений, формирование антикоррупционного 
общественного сознания, обеспечение прозрачности деятельности ООО 
«Радикс», формирование нетерпимого отношения к коррупционным действиям; 
8) участие в реализации мероприятий в сфере противодействия коррупции, решении иных 
вопросов, связанных с нарушением норм медицинской этики и деонтологии; 
9) контроль за приобретением медицинских изделий, стоматологических материалов, 
оборудования для нужд ООО «Радикс», выполнением договорных обязательств, 
обеспечение прозрачности процедур закупок. 
10) рассмотрение иных вопросов в соответствии с направлениями деятельности 
Комиссии. 

Глава 3. Полномочия Комиссии 
 
З.1. Комиссия имеет право: 
1) запрашивать в установленном порядке у должностных лиц ООО «Радикс» необходимые 
для ее деятельности документы и информацию; 
2) создавать рабочие группы для решения основных вопросов, относящихся к 
компетенции Комиссии и определить порядок их работы; 
3) привлекать должностных лиц и специалистов ООО «Радикс» (по согласованию с их 
руководителем), для участия в работе Комиссии; 
4) вносить в установленном порядке предложения по вопросам, относящимся к 
компетенции Комиссии; 
5) в пределах своей компетенции принимать решения рекомендательного характера, 
адресуемые Главному врачу ООО «Радикс». 

 

Глава 4. Состав Комиссии 
 
4.1. Комиссия формируется из сотрудников ООО «Радикс». 
4.2. Комиссия формируется в количестве не менее З человек. Персональный состав 
Комиссии утверждается приказом Главного врача ООО «Радикс». 
4.3. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, секретарь Комиссии и члены 
Комиссии. 

Глава 5. Права и обязанности председателя Комиссии, секретаря и членов Комиссии. 
 
5. 1. Председатель Комиссии: 
1) инициирует и ведет заседания Комиссии и подписывает ее протоколы и решения; 
2) дает поручения ответственному секретарю и членам Комиссии, связанные с 
деятельностью Комиссии; 
3) руководит текущей работой Комиссии; 
4) отчитывается в вышестоящие органы о деятельности Комиссии. 
5.2. Секретарь Комиссии: 
1) организует заседания Комиссии, уведомляет ее членов о дате проведения очередного 
заседания и его повестке, осуществляет рассылку необходимых для предстоящего 
заседания материалов; 
2) ведет протоколы заседания Комиссии, оформляет решения Комиссии; 
3) вместе с председателем Комиссии подписывает протоколы заседаний Комиссии. 
5.3. Члены Комиссии участвуют в заседаниях Комиссии с правом голоса, имеют право 
вносить свои предложения по рассматриваемым Комиссией вопросам и по вопросам 
совершенствования ее деятельности, а также обязаны выполнять поручения председателя 
Комиссии, связанные с работой Комиссии. Член Комиссии, имеющий особое мнение по 
рассматриваемому Комиссией вопросу, вправе представлять особое мнение, изложенное в 



письменной форме. 

Глава 6. Организация работы Комиссии 
 
6.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в 
квартал. 
Заседание Комиссии признается правомочным, если на нем присутствуют более 2/3 ее 
членов. Присутствие на заседаниях Комиссии членов Комиссии обязательно. 
Делегирование членом Комиссии своих полномочий в Комиссии иным должностным 
лицам не допускается. В случае невозможности присутствия члена Комиссии на 
заседании он обязан заблаговременно известить об этом Председателя Комиссии, либо 
Секретаря Комиссии 
6.2. Проект повестки заседания Комиссии формируется на основании предложений членов 
Комиссии. Повестка заседания Комиссии утверждается на заседании Комиссии. 
6.З. Материалы к заседанию Комиссии за два рабочих дня до дня заседания Комиссии 
направляются секретарем членам Комиссии. 
6.4. Основанием для проведения внеочередного заседания Комиссии является информация 
о факте коррупции со стороны субъекта коррупционных правонарушений, полученная 
Главным врачом от правоохранительных, судебных или иных государственных органов, 
от организаций, должностных лиц или граждан. 
6.5. Информация, указанная в пункте 6.4. настоящего Положения, рассматривается 
Комиссией, если она представлена в письменном виде (заявление граждан на имя 
главного врача в произвольной форме, либо письмо на фирменном бланке из 
правоохранительных, судебных или иных государственных органов, от организаций, 
должностных лиц) и содержит следующие сведения: 
- фамилию, имя, отчество субъекта коррупционных правонарушений и занимаемую 
(замещаемую) им должность в ООО «Радикс»; 
- описание факта коррупции; 
- данные об источнике информации (в случае если такая информация стала известна 
заявителю от третьих лиц) либо выявлена в процессе оперативных мероприятий 
правоохранительных органов. 
6.6. По результатам проведения внеочередного заседания Комиссия предлагает 
принять решение о проведении служебной проверки (служебного расследования) в 
отношении должностного лица относительного которого поступила информация о факте 
коррупции. 
6.7. При проведении внеочередных заседаний Комиссии члены Комиссии приглашают 
и заслушивают (в случае явки) заявителя информации согласно пункту 6.5. Положения. 
Заявитель письменно подтверждает изложенные факты и информацию перед Комиссией. 
6.8. Члены Комиссии письменно подписывают дополнительное соглашение о 
неразглашении информации, составляющей врачебную или иную охраняемую законом 
тайну, которая не отображена в документах Комиссии. 
б.9. В процессе заседания Комиссии секретарем Комиссии ведется протокол, который 
подписывается председателем Комиссии и секретарем Комиссии. 
Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих 
на ее заседании путем открытого голосования. При равном количестве голосов, голос 
председателя Комиссии является решающим. 

 

 

 

 



 

  



                 1.2. Разработка системы антикоррупционных мер в ООО «Радикс» 

1.2.1. Усиление персональной 
ответственности 
медицинских работников за 
неправомерно 
принятые решения в рамках служебных 
полномочий. 
 

Бухгалтер постоянно 

1.2.2. Привлечение к дисциплинарной 
ответственности медицинских 
работников, не принимающих должных 
мер по обеспечению исполнения 
антикоррупционного законодательства. 

Бухгалтер По факту выявления 

1.2.3. Анализ и уточнение должностных 
обязанностей работников, исполнение 
которых в наибольшей мере 
подвержено риску коррупционных 
проявлений. 

Бухгалтер по мере 
необходимости 
 

2.Меры по совершенствованию управления в целях предупреждения коррупции. 
2.1. Организация информационного взаимодействия в целях предупреждения коррупции 
2.1 Информационное взаимодействие 

с подразделениями 
правоохранительных органов, 
занимающихся вопросами 
противодействия коррупции. 
Подписание в случае необходимости 
соглашений о сотрудничестве. 

Бухгалтер постоянно 

                       2.2. Совершенствование организации деятельности по закупкам 

2.2.1 Обеспечение систематического контроля 
за выполнение условий закупок 

Бухгалтер, 
старшая 
медсестра 

Постоянно 

2.2.2 Контроль за целевым использованием 
денежных средств, предназначенных для 
закупок 

Директор, 
главный 
бухгалтер 

Постоянно 

1.3. Регламентация использования имущества и ресурсов 

2.3.1 Организация систематического контроля 
за подписанием актов выполненных работ 
по проведению ремонта и технического 
обслyживания оборудования 

Бухгалтер, 
старшая 
медсестра 

Постоянно 

1.4. Обеспечение прав граждан на доступность к информации об оказании 
медицинской помощи и гарантиях при ее оказании 

2.4.1. Использование телефона «горячей линии» 
и прямых телефонных линий с 
руководством департамента 
Здравоохранения Новгородской 
области в целях выявления фактов 
вымогательства, взяточничества и других 
проявлений коррупции, а также для более 
активного привлечения общественности к 
борьбе с данными правонарушениями. 

Директор, 
бухгалтер 

Постоянно 



 
 

 

 

 

Организация личного приема грaждан 
администрацией. 

2.4.2. Обеспечение наличия в Журнале учета 
мероприятий по контролю 

Бухгалтер Постоянно 

2.4.3. Активизация работы по участию в 
принятии решения о распределении 
средств стимулирующей части фонда 
оплаты труда 

Главный 
бухгалтер, 
старшая 
медсестра 

Постоянно 

2.4.4. Усиление контроля за недопущением 
фактов неправомерного взимания 
денежных средств с пациентов (законных 
представителей) 

Главный 
бухгалтер, 
бухгалтер 

Постоянно 

2.4.5. Осуществление контроля за соблюдением 
действующего законодательства в части 
оказания платных медицинских услуг 

Главный 
бухгалтер, 
бухгалтер 

Постоянно 

2.4.6 Организация систематического контроля 
за выполнением законодательства о 
противодействии коррупции при 
организации работы по вопросам охраны 
труда 

Бухгалтер, 
старшая 
медсестра 

Постоянно 

2.4.7 Осуществление экспертизы жалоб и 
обращений граждан, поступающих через 
системы общего пользования (почтовый, 
электронный адреса, телефон) на 
действия (бездействия) руководителей 
структурных подразделений и 
сотрудников с точки зрения наличия 
сведений о фактах коррупции и 
организации их проверки 

Директор, 
бухгалтер 

Постоянно, по мере 
необходимости 



 

 

 



- обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном конфликте 
интересов; 
- индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для Медицинской 
организации при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование; 
- конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и 
процесса его урегулирования; 
- соблюдение баланса интересов Медицинской организации и работника при 
урегулировании конфликта интересов; 
- защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте интересов, 
который был своевременно раскрыт работником и урегулирован (предотвращен) в 
Медицинской организации. 

3.СИТУАЦИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 
 

   Конфликт интересов может возникнуть в тех случаях, когда личный интерес 
работника Медицинской организации противоречит его профессиональным обязанностям 
и задачам Медицинской организации или, когда посторонняя по отношению к 
Медицинской организации деятельность занимает рабочее время сотрудника. 
3.1. Работник Медицинской организации в ходе выполнения своих трудовых 
обязанностей участвует в принятии решений, которые могут принести материальную или 
нематериальную выгоду лицам, являющимся его родственниками, друзьями или иным 
лицам, с которыми связана его личная заинтересованность - способы урегулирования: 
отстранение работника от принятия того решения, которое является предметом конфликта 
интересов. 
3.2. Работник Медицинской организации участвует в принятии кадровых решений в 
отношении лиц, являющихся его родственниками, друзьями или иными лицами, с 
которым связана его личная заинтересованность - способы урегулирования: отстранение 
работника от принятия решения, которое является предметом конфликта интересов; 
перевод работника (его подчиненного) на иную должность или изменение круга его 
должностных обязанностей. 
З.3. Работник Медицинской организации или иное лицо, с которым связана личная 
заинтересованность работника, получает материальные блага или услуги от сторонней 
организации, которая имеет деловые отношения с Медицинской организацией, 
намеревается установить такие отношения - способы урегулирования: рекомендация 
работнику отказаться от предоставляемых благ или услуг; отстранение работника от 
принятия решения, которое является предметом конфликта интересов; изменение 
трудовых обязанностей работника. 
З.4. Работник Медицинской организации или иное лицо, с которым связана личная 
заинтересованность работника, получает дорогостоящие подарки от своего подчиненного 
или иного работника Медицинской организации, в отношении которого работник 
выполняет контрольные функции - способы урегулирования: рекомендация работнику 
вернуть дорогостоящий подарок дарителю; перевод работника (его подчиненного) на 
иную должность или изменение круга его должностных обязанностей. 
3.5. Работник Медицинской организации использует информацию, ставшую ему  
известной в ходе выполнения трудовых обязанностей, для получения выгоды или 
конкурентных преимуществ при совершении коммерческих сделок для себя или иного 
лица, с которым связана личная заинтересованность работника - способы урегулирования: 
установление правил корпоративного поведения, запрещающих работникам разглашение 
или использование в личных целях информации, ставшей им известной в связи с 
выполнением трудовых обязанностей. 
3.6. Приведенный перечень ситуаций возникновения конфликта интересов не является 
исчерпывающим. 



3.7 . Для предотвращения конфликта интересов, работникам Медицинской организации 
необходимо следовать настоящему Положению и иными правовыми актами 
Медицинской организации в антикоррупционной направленности. 

4. ПРОЦЕДУРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ И ВЫЯВЛЕНИЕ 
КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 
 
4.1. При приеме на работу, изменении обязанностей работника, назначении на новую 
должность или возникновении другой ситуации, информацию о потенциальном 
конфликте интересов работник обязан сообщить руководству Медицинской организации. 
4.2. В целях предотвращения и выявления конфликта интересов Медицинская 
организация: 
- обеспечивает при приеме на работу ознакомление каждого работника с настоящим 
Положением и иными правовыми актами Медицинской организации в 
антикоррупционной направленности; 
- обеспечивает сохранность врачебной тайны и персональных данных; 
- привлекает работников к дисциплинарной ответственности в порядке, предусмотренном 
трудовым законодательством Российской Федерации, за несоблюдение требований и 
ограничений настоящего Положения и иных правовых актов Медицинской организации 
антикоррупционной направленности. 
4.3 В случае возникновения конфликта интересов работник Медицинской организации 
обязан: 
- сообщить непосредственному руководителю о любом реальном или потенциальном 
конфликте интересов, как только о нем становится известно; 
- принять меры по преодолению конфликта интересов по согласованию с руководителем 
Медицинской организации. 
4.4 В случае, если проводимые Медицинской организацией контрольные мероприятия, 
проверки, служебное расследование указывают на возможность нарушения прав и 
законных интересов граждан вследствие выявленного конфликта интересов, руководитель 
Медицинской организации принимает меры, направленные на предотвращение 
последствий конфликта интересов. 
4.5. Руководитель Медицинской организации в семидневный срок со дня, когда ему 
стало известно о конфликте интересов, обязан в письменной форме уведомить об этом 
Комиссию Медицинской организации по соблюдению требований к служебному 
поведению работников медицинской организации и урегулированию конфликта 
интересов. Порядок работы Комиссии Медицинской организации по соблюдению 
требований к служебному поведению работников медицинской организации и 
урегулированию конфликта интересов утверждается локальным правовым актом 
медицинской организации. 
4.6. В целях предотвращения конфликта интересов работники Медицинской организации 
обязаны: 
- воздерживаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к 
возникновению конфликта интересов; 
- соблюдать правила и процедуры, предусмотренные настоящим Положением и иными 
правовыми актами антикоррупционной направленности Медицинской организации 
- незамедлительно доводить до сведения ответственных лиц Медицинской организации 
сведения о появлении условий, которые могут повлечь возникновение конфликта 
интересов; 
_ сообщить руководителю Медицинской организации о возникновении обстоятельств, 
препятствующих независимому и добросовестному осуществлению должностных 
обязанностей , 
- устанавливать и соблюдать режим защиты информации; 
- при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых 



обязанностей руководствоваться интересами организации - без учета своих личных 
интересов, интересов своих родственников и друзей; 
- избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут привести к 
конфликту интересов; 
- раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов; 
- содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 
 
1. ПРОЦЕДУРА РАСКРЫТИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

 
5.1. Виды раскрытия конфликта интересов в Медицинской организации: 
- раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу; 
- раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новую должность; 
- разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликта 
интересов. 
5.2. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном виде. 
Может быть допустимым первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной 
форме с последующей фиксацией в письменном виде. 
5.3. Должностным лицом, ответственным за прием сведений о возникающих (имеющихся) 
конфликтах интересов является лицо, ответственное за разработку антикоррупционных 
мероприятий. 
Рассмотрение полученной информации проводится коллегиально. В обсуждении в 
обязательном порядке принимают участие следующие лица: руководитель Медицинской 
организации, его заместитель, ответственное лицо за разработку антикоррупционных 
мероприятий, работник и непосредственный руководитель работника, в отношении 
которого рассматривается вопрос об урегулировании конфликта интересов, сотрудник 
отдела кадров, председатель профсоюзного комитета. В каждом конкретном случае 
руководитель Медицинской организации может привлечь к обсуждению иных лиц. 
5.4. Медицинская организация берет на себя обязательство конфиденциального 
рассмотрения представленных сведений и урегулирования конфликта интересов. 
Поступившая информация должна быть тщательно проверена комиссией с целью оценки 
серьезности возникающих для Медицинской организации рисков и выбора наиболее 
подходящей формы урегулирования конфликта интересов. 
5.5. В итоге этой работы Медицинская организация может прийти к выводу, что ситуация, 
сведения о которой были представлены работником, не является конфликтом интересов и, 
как следствие, не нуждается в специальных способах урегулирования. 
5.6. Медицинская организация также может прийти к выводу, что конфликт интересов 
имеет место, и использовать различные способы его разрешения, в том числе: 
- ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может затрагивать 
личные интересы работника; 
- добровольный отказ работника 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; 
- перевод работника на должность, предусматривающего выполнение функциональных 
обязанностей, не связанных с конфликтом интересов; 
- отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт интересами 
Медицинской организации; 
- прекращение трудовых отношений между Медицинской организацией и 
работником по основаниям, предусмотренным трудовым законодательством Российской 
Федерации. 
5.7. Перечень способов разрешения конфликта интересов, указанный в пункте 5.6 
Положения, не является исчерпывающим. В каждом конкретном случае комиссией могут 
быть найдены иные формы его урегулирования. 



2. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ЕЕ ЗАЩИТА 
 

6.1. В целях предотвращения неправомерного использования персональных данных и 
конфиденциальной информации, а также сохранения врачебной тайны Медицинская 
организация: 
- определяет перечни информации относящихся к конфиденциальной информации, 
персональным данным ; 
- устанавливает различные уровни доступа должностных лиц к конфиденциальной 
информации, персональным данным ; 
- устанавливает правила использования конфиденциальной информации персональных 
данных; 
- обеспечивает наличие письменного обязательства работников о неразглашении 
персональных данных, конфиденциальной информации и врачебной тайны; 
- ограничивает свободный доступ посторонних лиц в помещения структурных 
подразделений организации, предназначенные для хранения и обработки сведений 
содержащих персональные данные, и информацию, относимую к врачебной тайне. 
- документы, содержащие персональные данные, хранятся в сейфах. 
 
 
7. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ И ПРОЦЕДУР, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПОЛОЖЕНИЕМ 
 
7.1. Осуществление внутреннего контроля соблюдения в Медицинской организации 
работниками правил и процедур, предусмотренных настоящим Положением, возлагается 
на лицо, ответственное за разработку антикоррупционных мероприятий и специально 
создаваемую в Медицинской организации комиссию. 
7.2. Осуществление внутреннего контроля включает в себя: 
- отслеживание на основании имеющейся (полученной) информации действий, которые 
вызывают конфликт интересов; 
- право требовать предоставления работниками Медицинской организации объяснений в 
письменной форме по вопросам, возникающим в ходе исполнения ими своих 
обязанностей при осуществлении профессиональной деятельности; 
- осуществление служебных проверок по фактам нарушений работниками Медицинской 
организации условий настоящего Положения и иных правовых актов антикоррупционной 
направленности; 
- соблюдение конфиденциальности полученной информации; 
- незамедлительное уведомление руководителя Медицинской организации о выявленных 
фактах конфликта интересов (вероятности его наступления) и результатах проведенных в 
связи с этим служебных проверок; 
- иные действия, направленные на обеспечение контроля соблюдения настоящего 
Положения и предотвращение конфликта интересов. 

3. МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 
8.1.Работник, совершивший коррупционное правонарушение несет юридическую 
ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской 
Федерации. 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                      



б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности работника 
медицинской организации; 
в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий медицинской организации в 
оказании медицинской помощи населению; 
г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам и 
учреждениям, быть независимыми от влияния отдельных должностных лиц и 
административного давления; 
д) соблюдать социальную справедливость и равноправно распределять ресурсы 
медицинской организации с целью расширения выбора и возможностей для всех 
пациентов, в том числе, для неимущих, социально уязвимых и других лиц, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации; 
е) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 
(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению 
должностных обязанностей; 
ж) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на служебную 
деятельность решений политических партий, иных общественных объединений; з) 
соблюдать нормы служебной и профессиональной этики, правила делового поведения и 
общения; 
и) проявлять корректность и внимательность к гражданам и должностным лицам при 
служебных контактах с ними; 
к) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям граждан различных 
национальностей и народностей России, учитывать культурные особенности, 
вероисповедание, способствовать сохранению их самобытности; 
л) защищать и поддерживать человеческое достоинство пациентов, учитывать их 
индивидуальность, интересы и социальные потребности на основе построения 
толерантных отношений с ними; 
м) соблюдать конфиденциальность информации о пациенте ООО «Радикс»; 
н) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в объективном 
исполнении должностных обязанностей работника ООО «Радикс», а также избегать 
конфликтных ситуаций, способных дискредитировать их деятельность; 
о) не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность 
государственных органов и органов местного самоуправления, организаций, должностных 
лиц, государственных и муниципальных служащих при решении вопросов личного 
характера; 
п) соблюдать установленные в государственном органе и органе местного самоуправления 
правила публичных выступлений и предоставления служебной информации; 
р) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации 
по информированию общества о работе ООО «Радикс», а также оказывать содействие в 
получении достоверной информации в установленном порядке. 

   3. Соблюдение законности  

             1. Работники медицинской организации обязаны соблюдать Конституцию 
Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, 
иные нормативные правовые акты Российской Федерации, а также нормативные правовые 
акты субъектов Российской Федерации.  



2. Работники ООО «Радикс» несут ответственность перед пациентами и перед 
обществом за результаты своей деятельности.  

3. Работники ООО «Радикс» обязаны противодействовать проявлениям коррупции 
и предпринимать меры по ее профилактике в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции 

												4. Медицинская этика поведения работников		

1. 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.  

2. Медицинский работник при назначении медицинских исследований, лечебных 
процедур, лекарственных средств должен строго руководствоваться медицинскими 
показаниями и исключительно интересами больного.  

3. Медицинский работник несет всю полноту ответственности за свои решения и 
действия. Для этого он обязан систематически профессионально совершенствоваться, 
памятуя, что качество оказываемой больным помощи никогда не может быть выше его 
знаний и умений. В своей деятельности медицинский работник должен использовать 
последние достижения медицинской науки, известные ему и разрешенные к применению 
законодательством РФ.  

4. Медицинский работник должен добросовестно выполнять взятые на себя обязательства 
по отношению к учреждению, в котором он работает.  

5. Медицинские работники, обучающие студентов и молодых специалистов, своим 
поведением и отношением к исполнению своих обязанностей должны быть примером, 
достойным подражания.  

6. Медицинский работник обязан доступными ему средствами (газеты, журналы, радио, 
телевидение, беседы и пр.) пропагандировать здоровый образ жизни, быть примером в 
соблюдении общественных и профессиональных этических норм.  

7. Медицинский работник может заниматься какой-либо иной деятельностью, если она 
совместима с профессиональной этикой, не унижает его достоинства и не наносит ущерба 
пациентам и его медицинской деятельности.  

8. Мотивы материальной, личной выгоды не должны оказывать влияния на принятие 
медицинским работником профессионального решения.  

9. Медицинский работник не должен принимать поощрений от фирм - изготовителей и 
распространителей лекарственных препаратов за назначение предлагаемых ими лекарств. 
10. Медицинский работник не вправе получать за свою профессиональную деятельность 
материальное вознаграждение в любой форме непосредственно от пациента, а также его 
родственников и знакомых, в том числе под видом благотворительных взносов. Оказание 
платной медицинской помощи в медицинской организации регулируется действующим 
законодательством и нормативными актами правительства РФ, локальными актами 



медицинской организации. Право на частную практику медицинских работников 
регулируется законом.  

11. Гуманные цели, которым служит медицинский работник, дают ему основание 
требовать законной зашиты его личного достоинства, достаточного материального 
обеспечения, создания условий для осуществления профессиональной деятельности.  

12. Участвуя в организационных (предусмотренных законодательством РФ) формах 
протеста, медицинский работник не освобождается от обязанности обеспечивать 
необходимую медицинскую помощь пациентам, находящимся под его наблюдением.  

13. За свою медицинскую деятельность медицинский работник прежде всего несет 
моральную ответственность перед больным и медицинским сообществом, а за нарушение 
законов Российской Федерации - перед Законом. 

 14. Контроль за соблюдением этики медицинских работников в ООО «Радикс» 
осуществляют главный врач, его заместители, заведующие структурными 
подразделениями. 

5. Этические правила служебного поведения работников  

Служебное поведение  

1. В служебном поведении работнику ООО «Радикс» 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 работник ООО «Радикс» воздерживается от:  

-  любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам 
пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного 
или семейного положения, политических или религиозных предпочтений;  

-  грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, 
предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;  

-  угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих 
нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение;  

3. Работники ООО «Радикс» призваны способствовать своим служебным поведением 
установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного 
сотрудничества друг с другом. Работники ООО «Радикс» должны быть вежливыми, 
доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять толерантность в общении 
с гражданами и коллегами. 

4 .  Внешний вид работника при исполнении им должностных обязанностей в зависимости 
от условий трудовой деятельности должен способствовать уважительному отношению 
граждан к ООО «Радикс», а также, при необходимости, соответствовать общепринятому 
деловому стилю, который отличают сдержанность, традиционность, аккуратность. 


