
Приложение № 1  

к приказу от ________________ 

  

Положение о противодействии коррупции 

в ГКУЗ ВО «Областная психиатрическая больница № 1» 

  

1. Общие положения 

 

1.1. Данное Положение «О противодействии коррупции» (далее – Положение) разработано на 

основе Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (с 

последующими изменениями), Закона Владимирской области от 10.11.2008 № 181-ОЗ «О 

противодействии коррупции во Владимирской области». 

1.2. Настоящее Положение определяет задачи, принципы, основные меры и основные 

направления противодействия коррупции, правовые и организационные основы предупреждения 

коррупции и борьбы с ней в рамках реализации антикоррупционной политики в ГКУЗ ВО 

«Областная психиатрическая больница № 1». 

1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия и 

определения: 

1.3.1. коррупция: 

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 подпункте «а» настоящего пункта, от имени или в 

интересах юридического лица; 

1.3.2. противодействие коррупции – деятельность членов комиссии учреждения по 

противодействию коррупции и физических лиц в пределах их полномочий: 

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. 

1.3.3. антикоррупционная политика – деятельность администрации ГКУЗ ВО «Областная 

психиатрическая больница № 1», направленная на создание эффективной системы противодействия 

коррупции; 

1.3.4. антикоррупционный мониторинг – эффективность реализации мер 

антикоррупционной политики деятельность специалистов, направленная на выявление и 

устранение коррупционных факторов; 

1.3.5. коррупционное правонарушение - деяние, обладающее признаками коррупции, за 

которое нормативным правовым актом предусмотрена гражданско-правовая, дисциплинарная, 

административная или уголовная ответственность; 

1.3.6. коррупциогенный фактор - явление или совокупность явлений, порождающих 

коррупционные правонарушения или способствующие их распространению; 

1.3.7. предупреждение коррупции - деятельность ГКУЗ ВО «Областная психиатрическая 

больница № 1» по антикоррупционной политике, направленной на выявление, изучение, 

ограничение либо устранение явлений, порождающих коррупционные правонарушения или 

способствующих их распространению. 

1.3.8. 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. 

1.3.9. 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). 

1.3.10. конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или 

косвенная) работника (представителя организации) влияет или может повлиять на надлежащее 

исполнение им должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает или может 

возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника (представителя 

организации) и правами и законными интересами организации, способное привести к причинению 

вреда правам и законным интересам, имуществу и (или) деловой репутации организации, 

работником (представителем организации) которой он является. 

1.3.11. личная заинтересованность работника (представителя организации) - 

заинтересованность работника (представителя организации), связанная с возможностью получения 

работником (представителем организации) при исполнении должностных обязанностей доходов в 

виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц. 

 

2. Задачи антикоррупционной политики. 

 

2.1.Устранение причин, порождающих коррупцию, и противодействие условиям, 

способствующим ее проявлению. 

2.2. Снижение риска коррупционных действий и потерь от них. 

2.3. Поощрение действий в рамках закона и во благо общественных интересов. 

2.4. Вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики. 

2.5. Формирование нетерпимости по отношению к коррупционным действиям. 

 

3. Основные принципы противодействия коррупции в Учреждении. 

 

3.1.Противодействие коррупции в Учреждении основывается на следующих принципах: 

- признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; 

- законность; 

- публичность и открытость деятельности Учреждения; 

- неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 

- комплексное использование политических, организационных, информационно-

пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер; 

- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 

- сотрудничество органов управления, должностных лиц, общественных объединений, 

организаций и физических лиц. 

 

4. Основные направления деятельности по противодействию коррупции. 

 

4.1. Противодействие коррупции в Учреждении осуществляется по следующим направлениям 

деятельности: 

-  создание механизма взаимодействия администрации Учреждения с органами местного 

самоуправления, с органами прокуратуры, с общественными и муниципальными комиссиями по 

вопросам противодействия коррупции, а также с гражданами и институтами гражданского 

общества;  
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-  принятие административных и иных мер, направленных на привлечение работников ГКУЗ 

ВО «Областная психиатрическая больница № 1» к более активному участию в противодействии 

коррупции, на формирование в коллективе негативного отношения к коррупционному поведению; 

- уведомление работниками ГКУЗ ВО «Областная психиатрическая больница № 1» 

администрации Учреждения и Комиссии по противодействию коррупции обо всех случаях 

обращения к ним каких-либо лиц, в целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений; 

-  обеспечение добросовестности, открытости, добросовестной конкуренции и объективности 

при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Учреждения. 

 

5. Организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней. 

 

5.1. Организационными основами предупреждения коррупции и борьбы с ней являются: 

- создание комиссии по противодействию коррупции в учреждении; 

- принятие кодекса этики и служебного поведения работников учреждения; 

- обеспечение соблюдение работниками Учреждения Правил внутреннего трудового 

распорядка и должностных обязанностей, определенных должностными инструкциями; 

- подготовка документов и необходимых материалов для привлечения работников к 

дисциплинарной и иной ответственности; 

- подготовка планов противодействия коррупции и отчетов о реализации коррупционной 

политики в учреждении; 

- взаимодействие с органами прокуратуры, предоставление в соответствии с 

законодательством Российской Федерации информации о деятельности Учреждения; 

- осуществление антикоррупционной пропаганды; 

- взаимодействие с правоохранительными органами. 

 

6. Ответственность за коррупционные правонарушения 

 

6.1. Работники всех подразделений ГКУЗ ВО «Областная психиатрическая больница № 1», 

независимо от занимаемой должности, несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством Российской Федерации, за соблюдение принципов и требований настоящей 

антикоррупционной политики.  

6.2. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения, могут быть привлечены 

к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности по 

инициативе ГКУЗ ВО «Областная психиатрическая больница № 1», правоохранительных органов 

или иных лиц в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации. 
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