
Государственное казенное учреждение здравоохранения 
«Ленинградский областной противотуберкулезный диспансер»

г. Сланцы “30” декабря 2021 года

Приказ № М?
О внесении изменений в Приказ № 303 от 30.12.2019 года

«О создании комиссии по противодействию коррупции

на 2020 год»

Во исполнение Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», в соответствии с Положением об антикоррупционной 

политике Государственного казенного учреждения здравоохранения «Ленинградский 

областной противотуберкулезный диспансер» и Положением о комиссии по 

противодействию коррупции Государственного казенного учреждения здравоохранения 

«Ленинградский областной противотуберкулезный диспансер»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Комиссию по противодействию коррупции

2. Утвердить постоянно действующую Комиссию по противодействию 

коррупции в составе:

Председатель комиссии:

Кушева М. В. - заместитель главного врача по экономическим вопросам;

Заместитель председателя комиссии:

Бутаев О. К. - заместитель главного врача по административно-хозяйственной части;

Члены комиссии:

Власова Г. А. - заведующая отделением для взрослых - врач-фтизиатр;

Шубина Г.Н. - заведующая отделением для детей - врач-фтизиатр;

Тимофеева М. Е. - главная медицинская сестра;

Челядинов А. С. - начальник отдела кадров;

Горшков Ю.А. — начальник контрактной службы.

Коршакова Г.М. - Заведующая отделением - врач фтизиатр

Андреева Н.В. - Врио заведующего отделением - врач фтизиатр
Секретарь комиссии:

Тарасова Н. Л. - ведущий экономист

3. Комиссии по противодействию коррупции в своей деятельности 

руководствуется требованиями законодательства Российской Федерации и локальными 

нормативными актами Государственного казенного учреждения здравоохранения 

«Ленинградский областной противотуберкулезный диспансер».

Врио главного врача /у/ х—

ГКУЗ«ЛОПТД» > ' Н.В. Голубь



Государственное казенное учреждение здравоохранения 
«Ленинградский областной противотуберкулезный диспансер»

г. Сланцы “30” декабря 2019 года

Приказ № 302

«Об организации работы по предупреждению 

и противодействию коррупции»

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об антикоррупционной политике Государственного казенного 

учреждения здравоохранения «Ленинградский областной противотуберкулезный диспансер» 

(приложение 1).

2. Утвердить Положение о комиссии по противодействию коррупции 

Государственного казенного учреждения здравоохранения «Ленинградский областной 

противотуберкулезный диспансер» (приложение 2).

3. Утвердить План противодействия коррупции Государственного казенного 

учреждения здравоохранения «Ленинградский областной противотуберкулезный диспансер» на 

2020 - 2022 годы (приложение 3).

4. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения работников Государственного 

казенного учреждения здравоохранения «Ленинградский областной противотуберкулезный 

диспансер» (приложение 4).

5. Утвердить Положение о сообщении работниками Государственного казенного 

учреждения здравоохранения «Ленинградский областной противотуберкулезный диспансер» о 

получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими должностных 

обязанностей, порядке сдачи и оценки подарка, реализации (выкупе) и зачисления средств, 

вырученных от его реализации (приложение 5).

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Главный врач ГКУЗ «ЛОПТД» Ю. В. Корнеев



Приложение № 1 

к приказу об организации работы по 

предупреждению и противодействию 

коррупции от 30 декабря 2019 года

УТВЕРЖДАЮ 

Главный врач ГКУЗ «ЛОПТД»

Корнеев Ю. В.

"30" декабря 2019 года

Положение 

об антикоррупционной политике Государственного казенного 

учреждения здравоохранения «Ленинградский областной 

противотуберкулезный диспансер»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает основные принципы антикоррупционной 

политики и контроль за их соблюдением в Государственном казенном учреждении здравоохранения 

«Ленинградский областной противотуберкулезный диспансер» (далее - Организация).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, международно-правовыми актами, направленными на борьбу с коррупцией, 

действующим законодательством Российской Федерации в области противодействия коррупции, 

Уставом Организации.

1.3. . Настоящее Положение обязательно для соблюдения всеми сотрудниками 

Организации.

1.4. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения его приказом 

главного врача Организации и действует до утверждения нового Положения.

1.5. Все изменения и дополнения к настоящему Положению должны быть утверждены 
приказом главного врача Организации.

2. Цели и задачи антикоррупционной политики
2.1. Основной целью антикоррупционной политики Организации является устранение 

причин развития и формирования условий существования коррупции в Организации.



2.2. Задачи антикоррупционной политики:
- разработка и осуществление мер по предупреждению, пресечению и минимизации 

последствий коррупционных действий в Организации;

- выявление и предотвращение вовлечения сотрудников Организации в коррупционную 

деятельность;

- устранение внешних факторов, способных вовлечь Организацию в коррупционную 

деятельность;

- создание системы возмещения вреда, причиненного коррупционными действиями 

Организации;

- разработка стимулов для сотрудников, не склонных к коррупционным действиям и не 

уличенным в коррупционной деятельности.

3. Реализация антикоррупционной политики
3.1. Для выполнения задач, изложенных в разделе 2 настоящего Положения, в Организации 

создается комиссия по противодействию коррупции.

3.2. Члены комиссии по противодействию коррупции назначаются главным врачом 

Организации и меняются каждый год.

3.3. Возглавляет работу комиссии председатель комиссии, назначаемый главным врачом 

Организации.

3.4. Деятельность комиссии направлена на выявление фактов нарушения 

антикоррупционного законодательства либо предотвращения действий сотрудников Организации, 

которые могут привести к коррупционным действиям.

3.5. Комиссия для выполнения вышеуказанных задач имеет право проводить различные 

проверки, осуществлять запросы в различные подразделения Организации, знакомиться с личными 

делами сотрудников Организации.

3.6. Любой сотрудник Организации вправе обратиться в комиссию, в том числе анонимно, 

с заявлением о ставшем ему известном факте нарушения антикоррупционной политики либо о 

возможном нарушении антикоррупционной политики.

3.7. В случае выявления факта нарушения антикоррупционного законодательства комиссия 

проводит расследование данного факта, выявляет причины совершения коррупционного действия, 

определяет последствия и докладывает главному врачу Организации.

3.8. Главный врач Организации на основании доклада комиссии принимает 

соответствующие меры по привлечению виновных к ответственности и устранению последствий 
вреда, причиненного коррупционными действиями.

3.9. В случае выявления комиссией обстоятельств, которые могут спровоцировать 

совершение сотрудником Организации коррупционных действий, комиссия проводит беседу с 



указанным сотрудником, выясняет причины, которые привели к созданию подобной ситуации, 

предоставляют главному врачу Организации рекомендации по принятию мер для предотвращения 

подобных ситуаций в отношении данного сотрудника и остальных сотрудников в целом, выявляют 

сотрудников, попадающих в группу риска по схожим причинам.

3.10. В случае если комиссии стало известно о факте нарушения антикоррупционной 

политики третьими лицами в отношении Организации, комиссия обязана немедленно доложить об 

этом главному врачу Организации для привлечения соответствующих правоохранительных органов 

и предотвращения причинения вреда Организации.



Приложение № 2 

к приказу об организации работы по 

предупреждению и противодействию 

коррупции от 30 декабря 2019 года

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ГКУЗ «ЛОПТД» 

z Корнеев Ю. В.

"30" декабря 2019 года

Положение

о комиссии по противодействию коррупции Государственного 

казенного учреждения здравоохранения «Ленинградский 

областной противотуберкулезный диспансер»

1. Общие положения
1.1. Комиссия Государственного казенного учреждения здравоохранения «Ленинградский 

областной противотуберкулезный диспансер» (в дальнейшем - Организация) по противодействию 

коррупции, называемая далее - Комиссия, создается в целях предварительного рассмотрения 

вопросов, связанных с противодействием коррупции, подготовки по ним предложений для 

руководства Организации, носящих рекомендательный характер, а также для подготовки 

предложений, направленных на повышение эффективности противодействия коррупции в 

Организации.

1.2. Комиссия является коллегиальным органом, подотчетным главному врачу 

Государственного казенного учреждения здравоохранения «Ленинградский областной 

противотуберкулезный диспансер» (далее - Руководитель).

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции", другими нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере борьбы с 
коррупцией и настоящим Положением.

1.4. Основные понятия, используемые в настоящем Положении.



Коррупция (от. лат. corruptio - подкуп) - социально-юридическое явление, которое 
проявляется в использовании государственными служащими и иными лицами, уполномоченными на 

выполнение государственных функций, своего служебного положения, статуса и авторитета 

занимаемой должности в корыстных целях для личного обогащения либо приобретения иных 

возможностей или в групповых интересах. Коррупция трактуется и как подкуп, продажность 

государственных, общественных, политических деятелей и других должностных лиц, как 

злоупотребление служебным положением в личных целях, как взяточничество, завышение расходов, 

нецелевое использование вверенных им средств, растрата общественных фондов и др., а также как 

служебное покровительство родственникам и своим людям, кумовство, блат.

Коррупционное правонарушение - отдельное проявление коррупции, влекущее за собой 

дисциплинарную, административную, уголовную или иную ответственность.

Субъекты антикоррупционной политики - органы государственной власти и местного 

самоуправления, учреждения, организации и лица, уполномоченные на формирование и реализацию 

мер антикоррупционной политики, граждане.

Субъекты коррупционных правонарушений - физические лица, использующие свой 

статус вопреки законным интересам общества и государства для незаконного получения выгод, а 

также лица, незаконно предоставляющие такие выгоды.

Предупреждение коррупции - деятельность субъектов антикоррупционной политики, 

направленная на изучение, выявление, ограничение либо устранение явлений и условий, 

порождающих коррупционные правонарушения или способствующих их распространению.

Противодействие коррупции - скоординированная деятельность федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления муниципальных образований, институтов гражданского общества, 

организаций и физических лиц по предупреждению коррупции, уголовному преследованию лиц, 

совершивших коррупционные преступления, и минимизации и (или) ликвидации их последствий.

2. Направления деятельности Комиссии

Основными направлениями деятельности Комиссии являются:

- изучение причин и условий, способствующих появлению коррупции в Организации и 

подготовка предложений по совершенствованию правовых, экономических и организационных 

механизмов функционирования Организации (ее подразделений) в целях устранения почвы для 
коррупции;

- прием и проверка поступающих в Комиссию заявлений и обращений, иных сведений об 

участии сотрудников Организации в коррупционной деятельности;

- организация проведения мероприятий (лекции, семинары, анкетирование, тестирование, 

круглые столы, собеседования и др.), способствующих предупреждению коррупции;



- сбор, анализ и подготовка информации для руководства Организации о фактах коррупции и 

выработка рекомендаций для их устранения;

- подготовка предложений по совершенствованию регионального и федерального 

законодательства в области правового обеспечения противодействия коррупции;

- рассмотрение иных вопросов в соответствии с направлениями деятельности Комиссии.

3. Права и обязанности Комиссии

Комиссия в соответствии с направлениями деятельности имеет право:

- осуществлять предварительное рассмотрение заявлений, сообщений и иных документов, 

поступивших в Комиссию.

- запрашивать информацию, разъяснения по рассматриваемым вопросам от сотрудников 

Организации и в случае необходимости приглашать их на свои заседания.

- принимать решения по рассмотренным входящим в ее компетенцию вопросам и выходить с 

предложениями и рекомендациями к руководству Организации и руководителям любых 

структурных подразделений Организации.

- контролировать исполнение принимаемых руководителем решений по вопросам 

противодействия коррупции.

- решать вопросы организации деятельности Комиссии.

- создавать рабочие группы по вопросам, рассматриваемым Комиссией.

- взаимодействовать с органами по противодействию коррупции, созданными в Российской 
Федерации.

- привлекать к работе в Комиссии сотрудников Организации.

- координировать действия рабочих групп по противодействию коррупции структурных 

подразделений Организации, давать им указания, обязательные для выполнения.

- контролировать выполнение поручений Комиссии в части противодействия коррупции, а 
также анализировать их ход.

- осуществлять иные действия в соответствии с направлениями деятельности Комиссии.

4. Организация деятельности Комиссии

4.1. Решение о создании Комиссии, положение о Комиссии, ее количественном и 

персональном составе принимаются Руководителем Организации и утверждаются приказом.

4.2. В состав Комиссии входят:

- председатель Комиссии;

- заместитель председателя Комиссии;

- секретарь Комиссии;

- члены Комиссии.



4.3. Деятельность Комиссии организует председатель Комиссии, назначаемый приказом 

Руководителя, а в его отсутствие заместитель председателя Комиссии.

Комиссия осуществляет свою деятельность на основе данного Положения, коллективного, 

свободного и гласного обсуждения вопросов, входящих в ее компетенцию.

4.4. Председатель Комиссии:

- организует работу Комиссии;

- определяет порядок и организует предварительное рассмотрение материалов, документов, 

поступивших в Комиссию;

- созывает заседания Комиссии;

- формирует проект повестки и осуществляет руководство подготовкой заседания Комиссии;

- определяет состав лиц, приглашаемых на заседания Комиссии;

- ведет заседания Комиссии;

- подписывает рекомендации, предложения, письма, обращения и иные документы, 

направляемые от имени Комиссии;

- осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.

4.5. Заместитель председателя Комиссии выполняет обязанности председателя комиссии в 

случае его отсутствия.

4.6. Секретарь Комиссии;

- принимает и регистрирует заявления, сообщения, предложения и иные документы от 

сотрудников Организации;

- готовит материалы для рассмотрения вопросов Комиссией;

- направляет членам Комиссии материалы к очередному заседанию Комиссии;

- ведет протоколы заседаний Комиссии;

- ведет документацию Комиссии;

- по поручению председателя Комиссии осуществляет деловую переписку с подразделениями 

Организации, а также с государственными и местными органами, общественными организациями и 
иными структурами;

- готовит проект годового отчета Комиссии;

- осуществляет иную работу по поручению председателя Комиссии.

4.7. Член Комиссии:

- участвует в работе Комиссии;

- лично участвует в голосовании по всем вопросам, рассматриваемым Комиссией;

- вносит на рассмотрение Комиссии предложения, участвует в их подготовке, обсуждении и 
принятии по ним решений;

- выполняет поручения Комиссии и председателя Комиссии;



- выполняет возложенные на него Комиссией иные обязанности.

4.8. По решению Руководителя или председателя Комиссии могут быть образованы 

рабочие группы.

В состав рабочих групп в зависимости от вопросов, для решения которых они образуются, 

могут включаться представители структурных подразделений Организации, иные лица.

Цели деятельности рабочих групп определяются решениями председателя Комиссии об их 

создании.

5. Порядок работы Комиссии
5.1. Комиссия самостоятельно определяет порядок своей работы в соответствии с планом 

деятельности.
5.2. Основной формой работы Комиссии являются заседания Комиссии, которые 

проводятся регулярно, не реже двух раз в год. По решению председателя Комиссии либо 

заместителя председателя Комиссии могут проводиться внеочередные заседания Комиссии.

5.3. Проект повестки заседания Комиссии формируется на основании предложений членов 

Комиссии. Повестка заседания Комиссии утверждается на заседании Комиссии.

5.4. Материалы к заседанию Комиссии за два дня до дня заседания Комиссии 

направляются секретарем членам Комиссии.

5.5. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 членов 

Комиссии.

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 заместителя председателя Комиссии, либо Секретаря Комиссии.

Если заседание Комиссии не правомочно, то члены Комиссии вправе провести рабочее 

совещание по вопросам проекта повестки заседания Комиссии.

5.6. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от числа присутствующих 

членов Комиссии.

Члены Комиссии, имеющие особое мнение по рассматриваемому Комиссией вопросу, вправе 

представлять особое мнение, изложенное в письменной форме.

5.7. Каждое заседание Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии, который 

подписывает председательствующий на заседании Комиссии и секретарь Комиссии.

5.8. К работе Комиссии с правом совещательного голоса могут быть привлечены 

специалисты, эксперты, представители организаций, другие лица.



6. Обеспечение деятельности Комиссии
Структурные подразделения Организации осуществляют правовое, информационное, 

организационное, материально-техническое и иное обеспечение деятельности Комиссии.

7. Заключительное положение

Данное положение вступает в силу с момента его утверждения руководителем Организации.
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Главный врач ГКУЗ «ЛОПТД» 
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"30" декабря 2019 года

План 

мероприятий по антикоррупционной деятельности Государственного казенного учреждения

здравоохранения «Ленинградский областной противотуберкулезный диспансер» на 2020 - 2022 

годы

; №
п/п Мероприятие Срок исполнения Ответственные исполнители

1 Заседание комиссии по
антикоррупционной политики (по 
исполнению программных
мероприятий по противодействию 
коррупции и проводимой работе по 
предупреждению 
антикоррупционных мероприятий)

По мере 
необходимости, но 
не реже 2 раз в год Члены комиссии

2 Обеспечить эффективный контроль 
за соблюдением работниками 
Правил внутреннего трудового 
распорядка

Постоянно

Заведующие структурными 
подразделениями, 

Главная медицинская сестра, 
Старшая медицинская сестра

3 Проводить анализ поступивших 
жалоб и другой информации на 
действия специалистов учреждения 
на предмет наличия в них фактов 
коррупции

По мере 
поступления жалоб 
и/или информации

Главный врач

4 Осуществлять взаимодействие с 
подразделениями 
правоохранительных органов,
занимающимися вопросами
противодействия коррупции

По мере 
необходимости Заместитель главного врача по АХЧ

5 Проведение мониторинга,
выявление и устранение
коррупционных рисков,
возникающих при размещении
государственных заказов

Постоянно Заместитель главного врача по ЭВ, 
Заместитель главного врача по АХЧ



Приложение № 4
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Кодекс

этики и служебного поведения работников Государственного 

казенного учреждения здравоохранения «Ленинградский 

областной противотуберкулезный диспансер»

1. Общие положения
1.1. Кодекс этики и служебного поведения работников Государственного казенного 

учреждения здравоохранения «Ленинградский областной противотуберкулезный диспансер» (далее

- Кодекс) разработан в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-Ф3 «О противодействии коррупции» и основан 

на нравственных принципах и нормах российского общества и государства.

1.2. Кодекс представляет собой совокупность общих принципов профессиональной 

служебной этики и основных правил служебного поведения работников Государственного казенного 

учреждения здравоохранения «Ленинградский областной противотуберкулезный диспансер» (далее

- Организация).

1.3. Гражданину Российской Федерации, поступающему на работу в Организацию, 

рекомендуется ознакомиться с положениями настоящего Кодекса и руководствоваться ими в 

процессе своей трудовой деятельности, а каждому сотруднику Организации принимать меры для 
соблюдения положений Кодекса.

1.4. Целью Кодекса является обобщение этических норм для достойного выполнения 
сотрудниками Организации своей профессиональной деятельности, содействие укреплению 



авторитета работников здравоохранения, доверия граждан к учреждениям здравоохранения, а также 

обеспечение единых норм поведения сотрудников.
1.5. Кодекс призван повысить эффективность выполнения работниками Организации 

своих должностных обязанностей.
1.6. Кодекс служит основой для формирования взаимоотношений, основанных на нормах 

морали, уважительном отношении к сотрудникам учреждений здравоохранения в общественном 

сознании, а также выступает как институт общественного сознания и нравственности работников 

Организации, их самоконтроля.

1.7. Знание и соблюдение сотрудниками Организации положений Кодекса являются одним 

из критериев оценки их служебного поведения, качества профессиональной деятельности.

2. Основные принципы и правила служебного поведения работников Организации

2.1. Работники Организации, сознавая ответственность перед государством, обществом и 

гражданами, призваны:

- исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном 

уровне в целях обеспечения эффективной работы Организации;

- осуществлять свою деятельность в пределах полномочий Организации;

- исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 

(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных 

обязанностей;

- соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения;

- проявлять корректность и внимательность во взаимоотношениях с коллегами, быть 

честным, справедливым, доброжелательным, порядочным, с уважением относиться к их знаниям и 

опыту, а также быть готовым бескорыстно передать им свой опыт и знания;

- проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других 

государств;

- избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации работников 

Организации или авторитету Организации;

- не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность организаций, 

должностных лиц, государственных (муниципальных) служащих и граждан при решении вопросов 

личного характера;

- стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоряжения ресурсами, 
находящимися в сфере ответственности работника Организации.

2.2. Работник Организации, наделенный организационно-распорядительными 
полномочиями по отношению к другим работникам призван:

- принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;



- принимать меры по предупреждению коррупции.

2.3. Моральное право руководства другими работниками требует высокого уровня 

профессиональной компетентности и высокой нравственности.

2.4. Сотрудник Организации не должен допускать негативные высказывания о своих 

коллегах и их работе в присутствии других сотрудников, пациентов и их родственников.

2.5. Сотрудникам Организации запрещается получать материальное вознаграждение за 

исполнение своих должностных обязанностей.
2.6. Недопустимы попытки сотрудников Организации укрепить собственный авторитет 

путем дискредитации коллег.

2.7. Взаимоотношения между сотрудниками Организации должны строиться на взаимном 

уважении, доверии и отличаться безукоризненностью и соблюдением интересов пациента.

2.8. Критика в адрес коллег должна быть аргументированной и не оскорбительной; 

критике подлежат профессиональные действия, но не личность коллег.

3. Этические правила служебного поведения работников Организации
3.1. В служебном поведении работнику Организации 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 честного имени.

3.2. В служебном поведении работникам Организации следует воздерживаться 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;

- курения в помещении и на территории Организации.

3.3. Работники Организации призваны способствовать своим служебным поведением 

установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с 
другом.

3.4. Работникам Организации рекомендуется быть вежливым, доброжелательными, 

корректными, внимательными, проявлять терпимость в общении с сотрудниками, пациентами и их 
родственниками.
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Положение

о сообщении работниками Государственного казенного 

учреждения здравоохранения «Ленинградский областной 

противотуберкулезный диспансер» о получении подарка в 

связи с их должностным положением или исполнением ими 

должностных обязанностей, порядке сдачи и оценки подарка, 
реализации (выкупе) и зачисления средств, вырученных от 

его реализации.

1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения сотрудниками 

Государственного казенного учреждения здравоохранения «Ленинградский областной 

противотуберкулезный диспансер» (далее - Организация) о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положением или исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 

зачисления средств, вырученных от его реализации.

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:

- подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями - подарок, полученный 

сотрудником Организации, от физических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение 

исходя из должностного положения одаряемого или исполнения им служебных (должностных) 

обязанностей, за исключением канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных 



мероприятий, служебных командировок и других официальных мероприятий предоставлены 

каждому участнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих служебных 

(должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения 

(награды);

- получение подарка в связи с должностным положением или в связи с исполнением 

служебных (должностных) обязанностей - получение сотрудником лично или через посредника от 

физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления трудовой деятельности, а также в 

связи с исполнением определенных должностных обязанностей.

3. Работники обязаны в порядке, предусмотренном настоящим Положением, уведомлять 

Организацию обо всех случаях получения подарка в связи с их должностным положением или 

исполнением ими должностных обязанностей.

4. Уведомление о получении подарка в связи с должностным положением или 

исполнением должностных обязанностей (далее - уведомление), составленное согласно 

Приложению, представляется не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка должностному 

лицу, ответственному за профилактику коррупционных и иных правонарушений в Организации. К 

уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка 

(кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).

В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление 

представляется не позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из 

служебной командировки.

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором 

настоящего пункта, по причине, не зависящей от сотрудника, оно представляется не позднее 
следующего дня после ее устранения.

5. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается лицу, 

представившему уведомление, с отметкой о регистрации, другой экземпляр направляется в 

комиссию по противодействию коррупции Организации.

6. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 тысячи 

рублей, либо стоимость, которого получившим его сотруднику неизвестна, сдается должностному 

лицу, ответственному за профилактику коррупционных правонарушений в Организации, которое 

принимает его на хранение по акту приема-передачи не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации 

уведомления в соответствующем журнале регистрации.

7. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, 
получившее подарок.



8. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, определение его стоимости проводится на основе 

рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную 

материальную ценность в сопоставимых условиях с привлечением при необходимости комиссии 

или коллегиального органа. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а при 

невозможности документального подтверждения - экспертным путем. Подарок возвращается 

сдавшему его лицу по акту приема-передачи в случае, если его стоимость не превышает 3 тысячи 

рублей.

9. Должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных правонарушений 

в Организации обеспечивает включение в установленном порядке принятого к бухгалтерскому учету 

подарка, стоимость которого превышает 3 тысячи рублей, в соответствующий реестр.

10. Сотрудник, сдавший подарок, может его выкупить, направив на имя представителя 

нанимателя (работодателя) соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи 

подарка.

И. Должностное лицо, ответственное за профилактику коррупционных правонарушений 

в Организации в течение 3 месяцев со дня поступления заявления, организует оценку стоимости 

подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявление, о 

результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по установленной в 

результате оценки стоимости или отказывается от выкупа.

12. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 10 

настоящего Положения, может использоваться Организации с учетом заключения комиссии о 

целесообразности использования подарка для обеспечения деятельности Организации.

13. В случае нецелесообразности использования подарка принимается решение о 

реализации подарка и проведении оценки его стоимости для реализации (выкупа), посредством 

проведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

14. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 11 и 

13 настоящего Положения, осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

15. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, руководителем Организации 

принимается решение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на 

баланс благотворительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

16. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход 

соответствующего бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 
Федерации.



Приложение 
к положению о сообщении работниками 
Государственного казенного учреждения 
здравоохранения «Ленинградский областной 
противотуберкулезный диспансер» о получении 
подарка в связи с их должностным положением 
или исполнением ими должностных обязанностей, 
порядке сдачи и оценки подарка, реализации 
(выкупе) и зачисления средств, вырученных от его 
реализации.

(в ред. Постановления Правительства РФ 
от 12.10.2015 № 1089)

Уведомление о получении подарка

(наименование уполномоченного

структурного подразделения

государственного (муниципального) органа, фонда 

или иной организации (уполномоченных органа 
или организации))

ОТ _____________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность)

Уведомление о получении подарка от “___” 20___ г.

Извещаю о получении __________________________________________________________
(дата получения)

подарка(ов) на______________________________________________________________________
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, 

другого официального мероприятия, место и дата проведения)

Наименование 
подарка

Характеристика подарка, 
его описание

Количество 
предметов

Стоимость 
в рублях *

1.
2.
3.
Итого

* Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.

Приложение:_______________________________________________________ на_____ листах.
(наименование документа)

Лицо, представившее
уведомление 4С 59 20 г.

Лицо, принявшее 
уведомление

(подпись) (расшифровка подписи)

44 99 20 г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений 

“___” 20___ г.


