
Приложение №1 

к приказу № Р/О-ПР от 07.07.2015г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
об антикоррупционной политике в БУЗ ВО «ВОПБ»

1.Общие положения и основные понятия.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 25.12.2008 № 273-ФЭ "О противодействии коррупции", 
Методическими рекомендациями по разработке и принятию 
организационных мер по предупреждению коррупции от 08.11.2013, 
разработанными Министерством труда и социальной защиты Российской 
Федерации и регламентирует антикоррупционную политику Учреждения.

1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие 
понятия:

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. N 273-ФЭ 
"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! Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
N 273-ФЭ "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.

Предупреждение коррупции - деятельность Учреждения, направленная 
на введение элементов корпоративной культуры, организационной 
структуры, правил и процедур, регламентированных внутренними 
нормативными документами, обеспечивающих недопущение коррупционных 
правонарушений.



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 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 (статья 75  

Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации" ).  

 

2. Основные принципы противодействия коррупции. 
2.1.  Противодействие коррупции в Учреждении осуществляется на 

основе следующих основных принципов: 

• приоритета профилактических мер, направленных на недопущение 

формирования причин и условий, порождающих коррупцию; 

• обеспечения четкой правовой регламентации деятельности, законности 

и гласности такой деятельности, контроля над ней; 

• приоритета защиты прав и законных интересов физических и 

юридических лиц. 

 

3. Предупреждение (профилактика) коррупционных 

правонарушений. 

3.1. Предупреждение коррупционных правонарушений осуществляется 

путем применения следующих мер: 

• формирование в коллективе нетерпимости к коррупционному поведению; 

• проведение антикоррупционной экспертизы локальных нормативных 

актов и их проектов (проводится с целью выявления и устранения 
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несовершенства правовых норм, которые повышают вероятность 

коррупционных действий); 

• предъявление в установленном законом порядке квалификационных 

требований к гражданам, претендующим на трудоустройство в 

Учреждение, а также проверка в установленном порядке сведений, 

представляемых указанными гражданами; 

• внедрение в практику кадровой работы правила, в соответствии с которым 

длительное, безупречное и эффективное исполнение работником своих 

должностных обязанностей должно в обязательном порядке учитываться 

при назначении его на вышестоящую должность, или при его поощрении; 

• антикоррупционное обучение работников с целью формирования 

антикоррупционного мировоззрения, повышения уровня правосознания и 

правовой культуры; 

• развитие институтов общественного контроля за соблюдением в 

Учреждении нормативно-правовых и локальных актов о противодействии 

коррупции. 

 

4. Обязанности работников по предупреждению и противодействию 

коррупции.  

4.1. Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, 

являются работники Учреждения, вне зависимости от занимаемой должности 

и выполняемых функций, и другие юридические и физические лица, с 

которыми Учреждение вступает в договорные отношения (далее - субъекты 

антикоррупционной политики). 

4.2. Общими обязанностями работников по предупреждению и 

противодействию коррупции являются: 

• воздержание от совершения и (или) участия в совершении коррупционных 

правонарушений в интересах или от имени организации; 

• воздержание от поведения, которое может быть истолковано 

окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении 

коррупционного правонарушения в интересах или от имени Учреждения; 

• незамедлительное информирование непосредственного руководителя 

/лица, ответственного за реализацию антикоррупционной политики/ 

руководства Учреждения о случаях склонения работника к совершению 

коррупционных правонарушений; 

• незамедлительное информирование непосредственного начальника / лица, 

ответственного за реализацию антикоррупционной политики / 

руководства Учреждения о ставшей известной работнику информации о 

случаях совершения коррупционных правонарушений другими 

работниками, контрагентами или иными лицами; 

• сообщение непосредственному руководителю или иному ответственному 

лицу о возможности возникновения либо возникшем у работника 

конфликте интересов; 
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• поведение работника всегда и при любых обстоятельствах должно быть 

безупречным, соответствовать высоким стандартам профессионализма и 

нравственно-этическим принципам. 

4.3. Ответственными лицами за реализацию антикоррупционной 

политики в Учреждении являются: 

• работники администрации Учреждения и руководители структурных 

подразделений; 

• члены комиссии по этике и противодействию коррупции в Учреждении. 

 

5. Комиссия по этике и противодействию коррупции. 

5.1. Комиссия по этике и противодействию коррупции (далее – 

Комиссия) создана в целях координации деятельности Учреждения по 

противодействию коррупции, устранения причин и условий, порождающих 

коррупцию; для повышения уровня этики и деонтологии работников 

Учреждения. Состав комиссии утверждается приказом руководителя. 

5.2. Основными задачами Комиссии являются: 

• выявление причин и условий, порождающих коррупцию в Учреждении; 

• разработка и утверждение перечня проводимых Учреждением 

антикоррупционных мероприятий и порядок их выполнения; 

• оказание консультативной помощи по вопросам, связанным с 

применением на практике общих принципов служебного поведения 

сотрудников Учреждения; 

• обеспечение реализации обязанностей субъектов антикоррупционной 

политики Учреждения сообщать о ставших им известными фактах 

коррупционных проявлений; 

• организация контрольных мероприятий по проведению проверки 

сотрудников на нарушение антикоррупционного законодательства; 

• установление нравственно-этических основ служебной деятельности и 

профессионального поведения сотрудника; 

• формирование единства убеждений и взглядов в сфере профессиональной 

этики и служебного этикета, ориентированных на профессионально-

этический эталон поведения; 

• регулирование профессионально-этических проблем взаимоотношений 

сотрудников, возникающих в процессе их совместной деятельности; 

• воспитание высоконравственной личности сотрудника, соответствующей 

нормам и принципам общечеловеческой и профессиональной морали. 

5.3. Полномочия Членов Комиссии: 

• принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся 

организации, координации и совершенствования деятельности 

Учреждения по предупреждению коррупции, а также осуществлять 

контроль исполнения этих решений; 

• заслушивать на своих заседаниях субъектов антикоррупционной политики 

Учреждения; 



• создавать рабочие группы для изучения вопросов, касающихся 

деятельности Комиссии, а также для подготовки проектов 

соответствующих решений Комиссии; 

• при необходимости привлекать для участия в работе других сотрудников 

больницы. 

5.4. Работой Комиссии руководит председатель Комиссии. 

5.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

двух раз в год. По решению председателя Комиссии либо заместителя 

председателя Комиссии могут проводиться внеочередные заседания 

Комиссии. 

5.6. Основанием для проведения внеочередного заседания Комиссии 

является информация о факте коррупции со стороны субъекта 

коррупционных правонарушений, представленная в письменном виде от 

граждан, организаций и правоохранительных органов. 

Информация от юридических и физических лиц может быть так же 

подана через официальный сайт Учреждения. 

5.7. В случае принятия решения Комиссией о достоверности 

информации о совершении сотрудником Учреждения нарушения 

антикоррупционного законодательства, Комиссия должна направить 

главному врачу протокол проведения заседания Комиссии, содержащий акт о 

выявленных нарушениях, копии поступивших жалоб (заявлений, 

информации) а также предложения о принятии в отношении сотрудника 

совершившего правонарушение дисциплинарных взысканий и/или 

направления информации о таком правонарушении в правоохранительные 

органы. 

5.8. За нарушение профессионально-этических принципов и норм, 

работник несет моральную ответственность перед служебным коллективом и 

своей совестью. 

5.9. По итогам рассмотрения комиссией вопроса о нарушении 

профессионально-этических принципов и норм сотруднику может быть 

вынесено общественное предупреждение или общественное порицание. 

 

 


