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ВВЕДЕНИЕ 

 

Антикоррупционная политика ГБУ РО РОКГВВ (далее – Учреждение) 

представляет собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных 

мероприятий, направленных на профилактику и пресечение коррупционных 

правонарушений в деятельности данного учреждения. Настоящая политика определяет 

задачи, основные принципы противодействия коррупции и меры предупреждения 

коррупционных правонарушений. 

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-ФЭ). К основным нормативным правовым 

актом в сфере борьбы с коррупцией в Учреждении относится Федеральный закон от 21 

ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

 

1.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.1.  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. 

1.2.  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. 

1.3. 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 (ст. 75 ФЗ от 21 ноября 2011 г. № 

323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»). 

1.4. Коррупционное правонарушение - деяние, обладающее признаками коррупции, 

за которые нормативным правовым актом предусмотрена гражданско-правовая, 

дисциплинарная, административная или уголовная ответственность. 

1.5. Предупреждение коррупции - деятельность Учреждения по антикоррупционной 

политике, направленной на выявление, изучение, ограничение либо устранение явлений, 

порождающих коррупционные правонарушения или способствующие их распространению. 

 

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

 

2.1. Политика отражает приверженность Учреждения и его руководства высоким 

этическим стандартам и принципам открытого и честного ведения деятельности в 

учреждении, а также поддержанию репутации на должном уровне. 
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Учреждение ставит перед собой цели: 

 недопущение предпосылок, исключение возможности фактов коррупции в 

Учреждения; 

 обеспечение выполнения Программы противодействия коррупции в рамках 

компетенции администрации Учреждения; 

 обеспечение защиты прав и законных интересов Пациентов от негативных 

процессов и явлений, связанных с коррупцией; 

 укрепление доверия Пациентов к деятельности администрации Учреждения. 

2.2. Для достижения указанных целей требуется решение следующих задач: 

 предупреждение коррупционных правонарушений; 

 формирование антикоррупционного сознания участников лечебного процесса 

и Пациентов; 

 обеспечение неотвратимости ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений; 

 повышение эффективности управления, качества и доступности 

предоставляемых Учреждением медицинских услуг; 

 открытость и прозрачность деятельности Учреждения. 

 

 

3.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ОБЯЗАННОСТИ  

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ПАЦИЕНТОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

3.1.Основным кругом лиц, попадающих под действие политики, являются 

работники Учреждения, находящиеся с ним в трудовых отношениях, вне зависимости от 

занимаемой должности и выполняемых функций и Пациенты Учреждения.  

3.2.Обязанности работника Учреждения в связи с предупреждением и 

противодействием коррупции: 

 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 совершить или участвовать в совершении коррупционного; 

  сообщить непосредственному начальнику или иному ответственному лицу о 

возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте интересов; 

 соблюдать требования действующего законодательства о противодействии 

коррупции. 

3.3. Обязанности Пациента Учреждения: 

 незамедлительно информировать главного врача Учреждения о случаях 

склонения работника к совершению коррупционных правонарушений; 

 соблюдать требования действующего законодательства о противодействии 

коррупции. 

3.4.Работнику запрещается получать в связи с исполнением трудовых обязанностей 

вознаграждения от физических и юридических лиц (денежное вознаграждение, оплату 

развлечений, отдыха и иные вознаграждения). 

3.5. Все работники Учреждения должны руководствоваться настоящей Политикой 

и неукоснительно соблюдать ее принципы и требования. 

3.6. Главный врач Учреждения отвечает за организацию всех мероприятий, 

направленных на реализацию принципов и требований настоящей Политики, включая 

назначение лиц, ответственных за разработку антикоррупционных мероприятий, их 

внедрение и контроль. 

 

4.КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

 

4.1. Принцип соответствия антикоррупционной политики Учреждения 



    

действующему законодательству и общепринятым нормам. 

4.2. Главный врач, должностные лица Учреждения, должны формировать 

этический стандарт непримиримого отношения к любым формам и проявлениям коррупции 

на всех уровнях, подавая пример своим поведением и осуществляя ознакомление с 

антикоррупционной политикой всех работников. 

4.3.Учреждение размещает настоящую Политику в свободном доступе и на 

официальном сайте. 

4.4. Принцип эффективности антикоррупционных процедур  - применение в 

Учреждении мероприятий, имеющих низкую стоимость обеспечивающих простоту 

реализации и приносящих значимый результат. 

4.5. Принцип ответственности и неотвратимости наказания – неотвратимость 

наказания для работников учреждения 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 

учреждения за реализацию внутриорганизационной антикоррупционной политики. 

 

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ 

(НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ) НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКИ 

 

5.1.Главный врач Учреждения несет персональную ответственность за выявленные в 

Учреждении коррупционные правонарушения.  

5.2. Главный врач и работники всех подразделений Учреждения, независимо от 

занимаемой должности, несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством Российской Федерации, за соблюдение принципов и требований 

настоящей Политики. 

5.3. Лица, виновные в нарушении требований настоящей Политики, могут быть 

привлечены к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной 

ответственности по инициативе Учреждения, правоохранительных органов или иных лиц в 

порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 



    

 


