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ПАМЯТКА 
работникам ГБУЗ С «Городская больница №9»   
об ответственности за нарушение требований  

антикоррупционного законодательства 
 

 Международное сообщество, стремясь выработать эффективные меры                                
по предупреждению и искоренению коррупции, приняло ряд документов, к которым 
относятся конвенции Организации Объединенных Наций (в частности, Конвенция 
против коррупции, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 31.10.2003 года), 
Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию ETS N 173, 
принятая в Страсбурге 27 января 1999 года. 
 В этих документах отмечается, что коррупция превратилась в 
транснациональное явление, которое затрагивает все страны. Этим обусловлено 
исключительно важное значение международного сотрудничества в области 
предупреждения коррупции и борьбы с ней. 
 В Российской Федерации правовую основу противодействия коррупции 
составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и 
нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, 
Федеральный закон от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральный закон от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма» и другие нормативные правовые акты, 
направленные на противодействие коррупции. 
 В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» под коррупцией понимается:  
 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 пункте «а», от имени или в интересах 
юридического лица. 
 
 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 РФ. 
 
 Уголовная ответственность за коррупцию закреплена в главе 30 
Уголовного кодекса Российской Федерации «Преступления против государственной 
власти, интересов государственной службы и службы в органах местного 
самоуправления», а также в ряде других статей Уголовного кодекса, направленных 
на борьбу с коррупцией и коррупционными проявлениями. 
 Примечание к статье 185 УК РФ определяет понятие «должностного лица», 
являющегося субъектом преступлений, предусмотренных главой 30 УК РФ. 
 В частности, должностными лицами в статьях настоящей главы 
признаются лица, постоянно, временно или по специальному полномочию 
осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие 
организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции 
в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и 
муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, государственных 
компаниях, государственных и муниципальных унитарных предприятиях, 
акционерных обществах, контрольный пакет акций которых принадлежит 
Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным 
образованиям, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других 
войсках и воинских формированиях Российской Федерации.  
 За совершение преступлений в виде мошенничества (ст. 159 УК РФ), 
присвоение или растраты (ст. 160 УК РФ), коммерческий подкуп (ст. 294 УК РФ), 
злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ), нецелевое 
расходование бюджетных средств (ст. 285.1. УК РФ),  превышение должностных 
полномочий (ст. 286 УК РФ), получение взятки (ст. 290 УК РФ), дача взятки (ст. 291 
УК РФ), посредничество при взяточничестве (ст. 291.1. УК РФ), мелкое 
взяточничество (ст. 291.2. УК РФ), служебный подлог (ст. 292 УК РФ), халатность 
(ст. 293 УК РФ), провокацию взятки или коммерческого подкупа (ст. 304 УК РФ), а 
также ряда других коррупционных преступлений предусмотрена уголовная 
ответственность в пределах санкций соответствующих статей кодекса. 
 Интересным является существующая судебная практика Верховного Суда 
Российской Федерации по делам о служебном подлоге. В частности, в пункте 35 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. №24 «О судебной 
практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» 
содержатся разъяснения о том, что предметом преступления, предусмотренного 
статьей 292 УК РФ, является официальный документ, удостоверяющий факты, 
влекущие юридические последствия в виде предоставления или лишения прав, 
возложения или освобождения от обязанностей, изменения объема прав и 
обязанностей. К таким документам следует относить, в частности, листки 
временной нетрудоспособности, медицинские книжки, экзаменационные 
ведомости, зачетные книжки, справки о заработной плате, протоколы комиссий по 
осуществлению закупок, свидетельства о регистрации автомобиля. 
 Под внесением в официальные документы заведомо ложных сведений, 
исправлений, искажающих действительное содержание указанных документов, 



необходимо понимать отражение и (или) заверение заведомо не соответствующих 
действительности фактов как в уже существующих официальных документах 
(подчистка, дописка и др.), так и путем изготовления нового документа, в том числе 
с использованием бланка соответствующего документа. 
 Субъектами служебного подлога могут быть наделенные полномочиями                             
на удостоверение указанных фактов должностные лица либо государственные 
служащие или служащие органа местного самоуправления, не являющиеся 
должностными лицами. 
 Административная ответственность за совершение административных 
правонарушений коррупционной направленности регулируется Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях.  
 Гражданско-правовая ответственность за коррупционные деяния, как 
правило, применяется в виде возмещения виновным лицом негативных последствий 
своего противоправного поведения организации и третьим лицам. 
 Дисциплинарная ответственность работников за коррупционные 
действия, по общему правилу, наступает в виде увольнения работника по 
основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ, за следующие 
дисциплинарные проступки: 
 - п. 7.1. ч. 1 ст. 81 ТК РФ - 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), хранения наличных денежных средств и ценностей в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми 
инструментами работником, его супругом (супругой) и несовершеннолетними 
детьми в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, 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; 
 - п. 11 ч. 1 ст. 81 ТК РФ - представления работником работодателю 
подложных документов при заключении трудового договора;  
 - п. 4 ч. 1 ст. 83 ТК РФ - осуждение работника к наказанию, исключающему 
продолжение прежней работы, в соответствии с приговором суда, вступившим в 
законную силу;  
 - п. 13 ч. 1 ст. 83 ТК РФ - возникновение установленных настоящим Кодексом, 
иным федеральным законом и исключающих возможность исполнения работником 
обязанностей по трудовому договору ограничений на занятие определенными 
видами трудовой деятельности.  



 Конфликт интересов. 
 Федеральный закон от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
(далее — Закон) в статье 10 раскрывает понятие конфликта интересов, а также 
регламентирует обязанность   по принятию мер, направленных на урегулирование 
конфликта интересов. 
 В частности, согласно ч. 1 ст. 10 названного выше Закона под конфликтом 
интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность 
(прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой 
предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, 
объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) 
обязанностей (осуществление полномочий).  
 Под личной заинтересованностью понимается возможность получения 
доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг 
имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод 
(преимуществ) лицом, указанным в части 1 настоящей статьи, и (или) состоящими с 
ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, 
братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и 
супругами детей), гражданами или организациями, с которыми лицо, указанное в 
части 1 настоящей статьи, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или 
свойстве, связаны имущественными, корпоративными или иными близкими 
отношениями.  
 Согласно ч. 3 ст. 10 Закона обязанность принимать меры по 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов возлагается:  
 1) на государственных и муниципальных служащих; 
 2) на служащих Центрального банка Российской Федерации, работников, 
замещающих должности в государственных корпорациях, публично-правовых 
компаниях, Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального 
страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного 
медицинского страхования, иных организациях, создаваемых Российской 
Федерацией на основании федеральных законов; 
 3) на работников, замещающих отдельные должности, включенные в перечни, 
установленные федеральными государственными органами, на основании трудового 
договора в организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед 
федеральными государственными органами;  
 4) на иные категории лиц в случаях, предусмотренных федеральными 
законами. 
 Применительно к деятельности медицинских организаций данный вопрос 
регулируется ст. 75 Федерального закона от 21.11.2011 года №323-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
 Согласно ч. 1 ст. 75 Федерального закона №323-ФЗ  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 повлиять 
на надлежащее исполнение ими профессиональных обязанностей вследствие 
противоречия между личной заинтересованностью медицинского работника или 
фармацевтического работника и интересами пациента.  
 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. 

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.
 Для урегулирования конфликта интересов уполномоченный Правительством 
Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти образует 
комиссию по урегулированию конфликта интересов. 
         Положение о комиссии по урегулированию конфликта интересов утверждается 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Состав комиссии 
по урегулированию конфликта интересов формируется с учетом исключения 
возможности возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на 
принимаемые указанной комиссией решения. 
 
 
 
 

Ведущий юрисконсульт                                                        А.А. Богданов 



 


