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                                                                                        Приложение № 1 
                                                                                        к Приказу главного врача 
                                                                                        ГБУЗ ВО «Собинская РБ» 
                                                                                        от 21.09.2020г. № 269 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об антикоррупционной политики  

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Владимирской области «Собинская районная больница» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Антикоррупционная политика (далее – Политика) представляет собой 
базовый документ, определяющий основные задачи, направления и ключевые 
принципы деятельности Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Владимирской области «Собинская районная больница» 
(далее – учреждение), направленной на предупреждение, выявление и 
пресечение коррупционных проявлений в учреждении, соблюдение норм 
антикоррупционного законодательства Российской Федерации. 

Основополагающим нормативным правовым актом в сфере борьбы с 
коррупцией является Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» 

II. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 В настоящем Положении используются следующие термины: 
 2.1. 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. Коррупцией также является 
совершение перечисленных деяний от имени или в интересах юридического 
лица пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции». 
 2.2. 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 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции»: 



4 
 

- по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 
последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

- по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 
расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

- по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных 
правонарушений. 

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

2.4. Организация - юридическое лицо независимо от формы 
собственности, организационно-правовой формы и отраслевой 
принадлежности. 

2.5. Контрагент – любое российское или иностранное юридическое или 
физическое лицо, с которым организация вступает в договорные отношения, 
за исключением трудовых отношений. 

2.6. 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. 

2.7. 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). 

2.8. Конфликт интересов – ситуация, при которой личная 
заинтересованность (прямая или косвенная) работника влияет или может 
повлиять на надлежащее исполнение им должностных (трудовых) 
обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие 
между личной заинтересованностью работника и правами и законными 
интересами организации, способное привести к причинению вреда правам и 
законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации организации, 
работником которой он является. 

2.9. Личная заинтересованность работника (представителя 
организации) – заинтересованность работника (представителя организации), 
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связанная с возможностью получения работником при исполнении 
должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного имущества 
или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или 
для третьих лиц. 

III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

 3.1. Целью настоящей Политики Учреждения является разработка и 
осуществление разносторонних и последовательных мер по предупреждению, 
устранению (минимизации) причин и условий, порождающих коррупцию, 
формированию антикоррупционного сознания, характеризующегося 
нетерпимостью работников Учреждения к коррупционным проявлениям. 

3.2. Задачи антикоррупционной политики: 
- формирование у работников Учреждения единообразного понимания 

позиции Учреждения о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях; 
- минимизация риска вовлечения Учреждения и его работников 

независимо от занимаемой должности в коррупционную деятельность; 
- устранение коррупционных проявлений и обеспечение 

ответственности за коррупционные правонарушения; 
- установление обязанности работников Учреждения знать и соблюдать 

принципы и требования настоящей Политики, ключевые нормы применимого 
антикоррупционного законодательства; 
- формирование антикоррупционного корпоративного сознания. 

IV. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 
ПОЛИТИКИ 

Система мер противодействия коррупции в Учреждении основывается 
на следующих ключевых принципах: 

4.1. Принцип соответствия политики Учреждения действующему 
законодательству и общепринятым нормам. 

Соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий 
Конституции Российской Федерации, заключенным Российской Федерацией 
международным договорам, законодательству Российской Федерации и иным 
нормативным правовым акта, применимым к Учреждению. 

4.2. Принцип личного примера руководства. 
Ключевая роль руководства Учреждения в формировании культура 

нетерпимости к коррупции и в создании внутриорганизационной системы 
предупреждения и противодействия коррупции. 

4.3. Принцип вовлеченности работников. 
Информированность работников Учреждения о положениях 

антикоррупционного законодательства и их активное участие в формировании 
и реализации антикоррупционных стандартов и процедур. 

4.4. Принцип соразмерности антикоррупционных процедур риску 
коррупции. 
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Разработка и выполнение комплекса мероприятий, позволяющих 
снизить вероятность вовлечения Учреждения, ее руководителей и работников 
в коррупционную деятельность, осуществляется с учетом существующих в 
деятельности данной организации коррупционных рисков. 

4.5. Принцип эффективности антикоррупционных процедур. 
Применение в учреждении таких антикоррупционных мероприятий, 

которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации и 
приносят значимый результат. 

4.6. Принцип ответственности и неотвратимости наказания. 
Неотвратимость наказания для работников учреждения вне зависимости 

от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в случае совершения 
им коррупционных правонарушений в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, а также персональная ответственность руководства учреждения 
за реализацию внутриорганизационной антикоррупционной политики. 

4.7. Принцип открытости. 
Информирование контрагентов, партнеров и общественности о 

принятых в организации антикоррупционных стандартах ведения 
деятельности. 

4.8. Принцип постоянного контроля и регулярного мониторинга. 
Регулярное осуществление мониторинга эффективности внедренных 

антикоррупционных стандартов и процедур, а также контроля за их 
исполнением. 

V. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИТИКИ И КРУГ ЛИЦ, 
ПОПАДАЮЩИХ ПОД ЕЕ ДЕЙСТВИЕ 

5.1. Настоящая Политика предназначена для использования 
работниками учреждения, ответственными за реализацию мер по 
противодействию коррупции, в части соблюдения принципов и требований 
настоящей Политики и ключевых норм применимого антикоррупционного 
законодательства. 

5.2. Кругом лиц, попадающих под действие Политики, являются 
работники Учреждения, находящиеся с ним в трудовых отношениях, вне 
зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций. 

5.3. Принципы и требования настоящей Политики распространяются на 
контрагентов, а также на иных лиц в тех случаях, когда соответствующие 
обязанности закреплены в договорах с ними, в их внутренних документах, 
либо прямо вытекают из действующего законодательства. 

VI. ПЕРЕЧЕНЬ РЕАЛИЗУЕМЫХ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 6.1. Нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения и 
декларация намерений: 
 - принятие Кодекса этики и служебного поведения работников 
Учреждения; 
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 - разработка и внедрение Положения о конфликте интересов; 
 - разработка и принятие Правил, регламентирующих вопросы обмена 
деловыми подарками и знаками делового гостеприимства. 

6.2. Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур: 
- введение процедуры информирования работодателя работниками 

учреждения о случаях склонения их к совершению коррупционных 
нарушений и порядка рассмотрения таких сообщений; 

- введение процедуры информирования работодателя о коррупционных 
нарушениях других работников, контрагентов и иных лиц, и порядка 
рассмотрения таких сообщений; 

- введение процедуры информирования работодателя о возникновении 
конфликта интересов и порядка его урегулирования; 

- проведение периодической оценки коррупционных рисков в целях 
выявления сфер деятельности, наиболее подверженных таким рискам, и 
разработка соответствующих антикоррупционных мер. 

6.3. Обучение и информирование работников: 
- ознакомление работников под роспись с нормативными документами 

по вопросам предупреждения и противодействия коррупции; 
- проведение обучающих мероприятий по вопросам профилактики 

коррупции; 
- организация индивидуального консультирования работников по 

вопросам применения (соблюдения) антикоррупционных стандартов и 
процедур. 

6.4. Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы и 
распространение отчетных материалов: 

- проведение регулярной оценки результатов работы по 
противодействию коррупции; 

- подготовка и распространение отчетных материалов о проводимой 
работе и достигнутых результатах в сфере противодействия коррупции. 

VII. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
РАБОТНИКОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ И 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕМ КОРРУПЦИИ 

 7.1. Обязанности работников Учреждения в связи с предупреждением и 
противодействием коррупции являются общими для всех. Общими 
обязанностями работников в связи с предупреждением и противодействием 
коррупции являются: 
 - воздержаться от совершения и (или) участия в совершении 
коррупционных правонарушений в интересах или от имения Учреждения; 
 - воздержаться от поведения, которое может быть истолковано 
окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении 
коррупционного правонарушения в интересах или от имени Учреждения; 
 - незамедлительно информировать должностное лицо о случаях 
склонения работника к совершению коррупционных правонарушений; 
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 - незамедлительно информировать должностное лицо о ставшей 
известной информации о случаях совершения коррупционных 
правонарушений другими работниками, контрагентами Учреждения или 
иными лицами; 
 - сообщить должностному лицу или иному ответственному лицу о 
возможности возникновения либо возникшем у работника конфликте 
интересов. 
 7.2. В целях обеспечения эффективного исполнения возложенных на 
работников обязанностей регламентируются процедуры их соблюдения 
 7.3. Исходя из положений статье 57 Трудового кодекса Российской 
Федерации по соглашению сторон в трудовой договор, заключаемый с 
работником при приеме его на работу в Учреждение, могут включаться права 
и обязанности работника и работодателя, установленные данным локальным 
нормативным актом – Положением об антикоррупционной политики 
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской 
области «Собинская районная больница». 
 7.4. При условии закрепления обязанностей работника в связи с 
предупреждением и противодействием коррупции в трудовом договоре 
работодатель вправе применить к работнику меры дисциплинарного 
взыскания, включая увольнение, при наличии оснований, предусмотренных 
Трудовым кодексом Российской Федерации, за совершение неправомерных 
действий, повлекших неисполнение возложенных на него трудовых 
обязанностей. 

VIII. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ 

 8.1. Работники в целях раскрытия и урегулирования конфликта 
интересов обязаны: 
 - при принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих 
трудовых обязанностей руководствоваться интересами Учреждения – без 
учета своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей; 
 - избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут 
привести к конфликту интересов; 
 - раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт 
интересов; 
 - содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 
 8.2. Учреждение берет на себя обязательство конфиденциального 
рассмотрения представленных сведений и урегулирования конфликта 
интересов. 
 8.3. Поступившая информация подлежит тщательной проверке 
уполномоченным на это должностным лицом с целью оценки серьезности 
возникающих для организации рисков и выбора наиболее подходящей формы 
урегулирования конфликта интересов. Способы разрешения конфликта 
интересов: 
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 - ограничение доступа работника к конкретной информации, которая 
может затрагивать личные интересы работника; 
 - добровольный отказ работника или его отстранение (постоянное или 
временное) от участия в обсуждении и процессе принятий решений по 
вопросам, которые находятся или могут оказаться под влиянием конфликта 
интересов; 
 - пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника; 
 - временное отстранение работника от должности, если его личные 
интересы входят в противоречие с функциональными обязанностями; 
 - перевод работника на должность, предусматривающую выполнение 
функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов; 
 - передача работником принадлежащую ему имущества, являющегося 
основой возникновения конфликта интересов, в доверительное управление; 

- отказ работника от своего личного интереса, порождающего конфликт 
с интересами организации; 

- увольнение работника из Учреждения по инициативе работника; 
- увольнение работника по инициативе работодателя за совершение 

дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей. 

Приведенный перечень способов разрешения конфликта интересов не 
является исчерпыющим. В каждом конкретном случае по договоренности 
учреждения и работника, раскрывающего сведения о конфликте интересов, 
могут быть найдены иные формы его урегулирования. 

8.4. Ответственным ща прием сведений о возникающих (имеющихся) 
конфликтах интересов являются непосредственный руководитель 
структурного подразделения, начальник отдела кадров, члены 
антикоррупционной комиссии, главный врач. Рассмотрение полученной 
информации проводится на заседаниях антикоррупционной комиссии.  

IX. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ 
ТРЕБОВАНИЙ АНТИКОРРУППЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

 9.1. Работники учреждения независимо от занимаемой должности несут 
ответственность за соблюдение принципов и требований антикоррупционной 
политики Учреждения. 
 9.2. К мерам ответственности за коррупционные проявления в 
Учреждении относятся меры уголовной, административной и 
дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

X. ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
ВАНТИКОРРУПЦИОННУЮ ПОЛИТИКУ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Данный локальный нормативный акт может быть пересмотрен, в него 
могут быть внесены изменения в случае изменения законодательства 
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Российской Федерации. Конкретизация отдельных аспектов 
антикоррупционной политики может осуществляться путем разработки 
дополнений и приложений к данному документу. 
 


