УТВЕРЖДЕНА
приказом БУЗ УР «РСПНДР МЗ УР»
от 15.11.2019 года № 01- 02/193
И Н С Т Р У К Ц И Я
об ограничениях, запретах и обязанностях работников бюджетного учреждения
здравоохранения Удмуртской Республики «Республиканский специализированный
психоневрологический дом ребенка Министерства здравоохранения Удмуртской
Республики», установленных в целях противодействия коррупции
1. Нормативное правовое регулирование ограничений, запретов и обязанностей
установленных в целях противодействия коррупции
Настоящая инструкция (далее – инструкция) об ограничениях, запретах и обязанностях
работников бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской Республики
«Республиканский специализированный психоневрологический дом ребенка Министерства
здравоохранения Удмуртской Республики»
(далее - БУЗ УР «РСПНДР МЗ УР»,
учреждение), установленных в целях противодействия коррупции, разработана в целях
реализации требований статьи 13.3 Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», касающихся обязанности организаций принимать меры по
предупреждению коррупции.
Правовой основой ограничений, запретов и обязанностей работников является:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» (далее – Закон №273-ФЗ);
- Национальная стратегия противодействия коррупции, утвержденная Указом
Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. №460;
- Национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы, утвержденный
Указом Президента РФ от 29.06.2018 № 378;
- Гражданский кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ, Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ (далее – КоАП РФ), Уголовный
кодекс РФ, устанавливающие гражданскую, дисциплинарную, административную и
уголовную ответственность за коррупционные правонарушения;
- Иные нормативные правовые акты, принятые в целях противодействия коррупции.
Настоящая инструкция определяет ограничения, запреты и обязанности работников
БУЗ УР «РСПНДР МЗ УР», направленные на предупреждение коррупционных
правонарушений в соответствии со статьёй 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ
«О противодействии коррупции».
Каждый работник должен принимать все необходимые меры для соблюдения
положений инструкции.
2. Основные понятия, используемые в сфере противодействия коррупции
Коррупция (часть 1 статьи 1 Закона №273-ФЗ):
а) 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;
б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени или в
интересах юридического лица;
Противодействие коррупции (часть 2 статьи 1 Закона №273-ФЗ) - деятельность
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федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского
общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий:
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.
Коррупционное правонарушение - деяние, обладающее признаками коррупции, за
которое
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 - принятие учреждением мер, направленных на
выявление и последующее устранение причин коррупции (профилактика коррупции).
Конфликт интересов - это ситуация, при которой личная заинтересованность
работника влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных
обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной
заинтересованностью работника и правами и законными интересами граждан, организаций,
общества, субъекта Российской Федерации или Российской Федерации, способное привести
к причинению вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества,
субъекта Российской Федерации или Российской Федерации.
Личная заинтересованность работника, которая влияет или может повлиять на
надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей - возможность
получения работником при исполнении должностных (служебных) обязанностей доходов в
виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных
имущественных прав для себя или для третьих лиц (членов его семьи и лиц, состоящих в
родстве и свойстве, а также для граждан или организаций, с которыми работник связан
финансовыми или иными обязательствами).
Контрагент – любое российское или иностранное юридическое или физическое лицо, с
которым учреждение 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).
3. Коррупционные риски и наиболее распространенные формы коррупционных
правонарушений в сфере здравоохранения
внесение недостоверной информации в медицинские документы;
незаконная выдача медицинских документов, в частности, медицинских справок,
заключений, листков временной нетрудоспособности за денежное вознаграждение;
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получение незаконного денежного вознаграждения за услуги, которые официально
должны оказываться бесплатно;
завышение объема оказанных медицинских и иных услуг;
оказание платных услуг без договора, без документов об оплате услуг,
подтверждающих внесение заказчика оплаты в кассу учреждения, с последующим
присвоением денежных средств, полученных в качестве оплаты услуг1;
занижение объема платных медицинских услуг по договору с последующим
присвоением разницы между ценой фактически оказанных услуг и ценой услуг по договору.
4. Общие обязанности работников в связи с предупреждением и противодействием
коррупции
Работники учреждения в связи с предупреждением и противодействием коррупции
обязаны:
- воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении коррупционных
правонарушений в интересах или от имени учреждения;
- воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано окружающими как
готовность нарушить должностные (служебные) обязанности и(или) установленный порядок
деятельности учреждения из личной заинтересованности;
- выполнять запрет на прием подарков, предусмотренный статьей 575 Гражданского
кодекса Российской Федерации;
- незамедлительно информировать непосредственного руководителя (лицо,
ответственное за реализацию антикоррупционной политики или руководство учреждения) о
случаях склонения работника к совершению коррупционных правонарушений;
- незамедлительно
информировать
непосредственного
начальника
(лицо,
ответственное за реализацию антикоррупционной политики или руководство учреждения) о
ставшей известной работнику информации о случаях совершения коррупционных
правонарушений другими работниками, контрагентами учреждения или иными лицами;
- сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному лицу о
возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов.
5. Специальные ограничения в связи с предупреждением
и противодействием коррупции
В соответствии со статьей 12 «Ограничения, налагаемые на гражданина, замещавшего
должность государственной или муниципальной службы, при заключении им трудового или
гражданско-правового договора» Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» гражданин, замещавший должность государственной или
муниципальной службы, включенную в перечень, установленный нормативными правовыми
актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с государственной или
муниципальной службы имеет право замещать на условиях трудового договора должности в
организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной
организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции
государственного, муниципального (административного) управления данной организацией
входили в должностные (служебные) обязанности государственного или муниципального
служащего, с согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных или муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов.
В соответствии со статьей 11 «Недопустимость отказа в оказании медицинской
помощи» Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
1

Нарушение требований Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг,
утв. постановлением Правительства РФ от 4 октября 2012 г. №1006.
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Российской Федерации» отказ в оказании медицинской помощи в соответствии с
программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи и взимание платы за ее оказание медицинской организацией, участвующей в
реализации этой программы, и медицинскими работниками такой медицинской организации
не допускаются.
В соответствии со статьей 74 «Ограничения, налагаемые на медицинских работников и
фармацевтических работников при осуществлении ими профессиональной деятельности»
Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» медицинские работники и руководители медицинских организаций 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 медицинской
организации, 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.
В соответствии со статьей 75 «Урегулирование конфликта интересов при
осуществлении медицинской деятельности и фармацевтической деятельности»
Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации»:
1. Конфликт интересов - 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
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повлиять на надлежащее исполнение ими профессиональных обязанностей вследствие
противоречия между личной заинтересованностью медицинского работника или
фармацевтического работника и интересами пациента.
2. В случае возникновения конфликта интересов медицинский работник или
фармацевтический работник обязан проинформировать об этом в письменной форме
руководителя медицинской организации или руководителя аптечной организации, в которой
он работает, а индивидуальный предприниматель, осуществляющий медицинскую
деятельность или фармацевтическую деятельность, обязан проинформировать о
возникновении конфликта интересов уполномоченный Правительством Российской
Федерации федеральный орган исполнительной власти.
3. Руководитель медицинской организации или руководитель аптечной организации в
семидневный срок со дня, когда ему стало известно о конфликте интересов, обязан в
письменной форме уведомить об этом уполномоченный Правительством Российской
Федерации федеральный орган исполнительной власти.
4. Для урегулирования конфликта интересов уполномоченный Правительством
Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти образует комиссию по
урегулированию конфликта интересов.
В соответствии с частью 6 статьи 84 «Оплата медицинских услуг» Федерального
закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» отказ
пациента от предлагаемых платных медицинских услуг не может быть причиной
уменьшения видов и объема оказываемой медицинской помощи, предоставляемых такому
пациенту без взимания платы в рамках программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи и территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
В целях предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» регулирует
отношения, направленные на обеспечение государственных и муниципальных нужд.
6. Ответственность за несоблюдение предусмотренных ограничений и запретов
В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» 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.
Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда
может быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации права
занимать определенные должности государственной и муниципальной службы.
В Уголовном кодексе РФ непосредственно не выделяются составы преступных деяний,
носящих коррупционный характер в сфере здравоохранения. На основании обобщения
фактов, сообщающих о совершенных преступлениях в сфере здравоохранения, можно
привести наиболее часто встречаемые преступления, совершаемые непосредственно
медицинским работниками, как «злоупотребление и превышение служебных полномочий»,
предусмотренных соответственно ст. 285 УК РФ и ст. 286 УК РФ, «получение и дача
взятки», предусмотренных соответственно ст. 290 УК РФ и ст. 291 УК РФ, халатность, а
также преступления, связанные с оборотом наркотических веществ. По субъективной
стороне данные преступления совершаются умышленно, отсутствует неосторожная форма
вины.
Отдельное внимание стоит обратить на возможность взыскания с работника
причиненного ущерба в полном объеме по правилам ст. 250 ТК РФ, а также расторжение
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трудового договора по инициативе работодателя ввиду однократного грубого нарушения
работником трудовых обязанностей за совершение по месту работы хищения (в том числе
мелкого) чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения,
установленных вступившим в законную силу приговором суда или постановлением судьи,
органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных
правонарушениях. В качестве чужого следует расценивать любое имущество, не
принадлежащее данному работнику, в частности, имущество, принадлежащее работодателю,
другим работникам, а также лицам, не являющимся работниками данной организации (п. 44
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 «О применении судами
Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации»).
6.1. Уголовная ответственность за преступления коррупционной направленности
Нормативным правовым актом, устанавливающим уголовную ответственность,
является Уголовный кодекс Российской Федерации.
Перечень коррупционных преступлений Уголовным кодексом Российской Федерации
прямо не устанавливается.
К преступлениям коррупционной направленности относятся противоправные деяния
связанные с злоупотреблением служебным положением, дачей взятки, получением взятки,
злоупотреблением полномочиями, коммерческий подкуп либо иным незаконным
использованием 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 также совершение вышеуказанных деяний от имени или в интересах
юридического лица.
Так, например, в соответствии с Указанием Генпрокуратуры России № 52-11 и МВД
России № 2 от 15.02.2012 «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса
Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности», к
преступлениям коррупционной направленности относятся:
Мошенничество (статья 159 УК РФ).
Присвоение или растрата (статья 160 УК РФ).
Коммерческий подкуп (статья 204 УК РФ).
Злоупотребление должностными полномочиями (статья 285 УК РФ).
Нецелевое расходование бюджетных средств (статья 285.1 УК РФ).
Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов (статья
285.2 УК РФ).
Внесение в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений
(статья 285.3 УК РФ).
Превышение должностных полномочий (статья 286 УК РФ).
Незаконное участие в предпринимательской деятельности (статья 289 УК РФ).
Получение взятки (статья 290 УК РФ).
Дача взятки (статья 291 УК РФ).
Посредничество во взяточничестве (статья 291.1 УК РФ).
Служебный подлог (статья 292 УК РФ).
Провокация взятки либо коммерческого подкупа (статья 304 УК РФ).
Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к
неправильному переводу (статья 309 УК РФ) и другие.
За преступления коррупционной направленности Уголовным кодексом
Российской Федерации предусмотрены следующие виды наказаний:
штраф;
лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной
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деятельностью;
обязательные работы;
исправительные работы;
принудительные работы;
ограничение свободы;
лишение свободы на определенный срок.

6.2. Административная ответственность за коррупционные правонарушения
Нормативным
правовым
актом,
устанавливающим
административную
ответственность, является Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее - КОАП).
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях содержит
более 20 составов административных правонарушений коррупционного характера, среди
которых можно выделить такие, как:
статья 7.27 «Мелкое хищение» (мелкое хищение чужого имущества если стоимость
похищенного имущества не превышает одну тысячу рублей путем кражи, мошенничества,
присвоения или растраты при отсутствии признаков уголовных преступлений);
статья 7.27.1 «Причинение имущественного ущерба путем обмана или
злоупотребления доверием» собственнику или иному владельцу имущества путем обмана
или злоупотребления доверием при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния ;
статья 7.29 «Несоблюдение требований законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд при принятии решения о способе и об условиях
определения поставщика (подрядчика, исполнителя)»;
статья 7.30 «Нарушение порядка размещения заказа на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для нужд заказчиков»;
статья 19.28 «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица»;
статья 19.29 «Незаконное привлечение к трудовой деятельности государственного
служащего (бывшего государственного служащего)» и другие.
За
совершение
административные
правонарушения
коррупционной
направленности могут устанавливаться и применяться следующие административные
наказания:
административный штраф;
административный арест;
дисквалификация.

6.3. Гражданско-правовая ответственность за коррупционные правонарушения
Если
совершенным
коррупционным
правонарушением
(уголовного,
административного, дисциплинарного характера) причиняется имущественный ущерб, то
возникают деликтные обязательства (обязательства вследствие причинения вреда).
Так, например, согласно ст. 1068 Гражданского кодекса Российской Федерации
юридическое лицо либо гражданин возмещает вред, причиненный его работником при
исполнении трудовых (служебных, должностных) обязанностей.
Статья 575 Гражданского кодекса Российской Федерации содержит запрет на
дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает 3000
рублей, 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
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и родственниками этих граждан.
6.4. Дисциплинарная ответственность за коррупционные правонарушения
Это нарушения законодательных запретов, требований и ограничений, установленных
для работников в целях предупреждения коррупции, которые являются основанием для
применения дисциплинарных взысканий.
В соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации за
совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей,
работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.
Так, например, в соответствии с пунктом 7.1 части 1 статьи 81 Трудового кодекса
Российской Федерации трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях
непринятия работником мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов,
стороной которого он является, непредставления или представления неполных или
недостоверных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера либо непредставления или представления заведомо неполных или
недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, открытия
(наличия) счетов (вкладов) в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской
Федерации, другими федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, если указанные действия
дают основание для утраты доверия к работнику со стороны работодателя.
Расторжение трудового договора в случае совершения виновных действий работником,
непосредственно обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия
дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя, предусмотрено п. 7 ч. 1
ст. 81 ТК РФ.

