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Положение о профилактике и противодействии коррупционным 
правонарушениям в Государственном бюджетном учреждении 

здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника 
№ 118 Департамента здравоохранения города Москвы»

Настоящее Положение о профилактике и противодействии 
коррупционным правонарушениям в Г осударственном бюджетном
учреждении здравоохранения города Москвы «Детская городская 
поликлиника № 118 Департамента здравоохранения города Москвы» (далее - 
Положение) разработано в целях защиты прав и свобод граждан, обеспечения 
законности, правопорядка и общественной безопасности в Государственном 
бюджетном учреждении здравоохранения города Москвы «Детская 
городская поликлиника № 118 Департамента здравоохранения города 
Москвы» (далее -  ГБУЗ «ДТП № 118 ДЗМ»).

Положение определяет задачи, основные принципы противодействия 
коррупции и меры предупреждения коррупционных правонарушений.

1. Понятие, цели и задачи антикоррупционной политики

Антикоррупционная политика в ГБУЗ «ДТП № 118 ДЗМ» представляет 
собой комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и конкретных 
мероприятий, направленных на профилактику и пресечение коррупционных 
правонарушений в деятельности организации.

Основополагающими нормативными правовыми актами в сфере 
борьбы с коррупцией являются Конституция Российской Федерации, 
Федеральный закон от 25 декабря 2008г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Указ Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 года 
№ 147 «О национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 
годы».

Целями антикоррупционной политики учреждения является:
• формирование единого подхода к обеспечению работы по 

профилактике и противодействию коррупции в ГБУЗ «ДТП № 118

• минимизация риска вовлечения учреждения, руководства учреждения и 
работников независимо от занимаемой должности в коррупционную 
деятельность;

• формирование у работников и иных лиц непринятии коррупции в 
любых формах и проявлениях, выработка устойчивой убежденности в 
недопустимости коррупционных проявлений в любой форме;
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• обобщение и разъяснение основных требований антикоррупционного 
законодательства РФ.

Задачами Антикоррупционной политики являются:
• информирование работников о нормативно-правовом обеспечении 

работы по противодействию коррупции и ответственности за 
совершение коррупционных правонарушений;

• определение основных принципов противодействия коррупции в 
учреждении;

• методическое обеспечение разработки и реализации мер, направленных 
на профилактику и противодействие коррупции в учреждении.

2. Термины и определения

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 так же 
являются совершение перечисленных деяний от имени или в интересах 
юридического лица (пункт 1 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 
2008г. № 273-ФЗ «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 1 Федерального закона № 273-ФЗ):

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

б) по выявлению, предупреждению, пересечению, раскрытию и 
расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);

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

Учреждение -  (для целей настоящего Положения) Государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Детская городская 
поликлиника № 118 Департамента здравоохранения города Москвы».

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

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 (бездействия) входят в служебные полномочия должностного лица 
либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким 
действиям (бездействиям), а равно за общее покровительство или 
попустительство по службе (ст. 290 Уголовного кодекса Российской 
Федерации).

Коммерческий подкуп -  незаконная передача лицу, выполняющему 
управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, 
ценных бумаг, иного имущества, оказания ему услуг имущественного 
характера, предоставление иных имущественных прав за совершение 
действий (бездействий) в интересах дающего в связи с занимаемым этим 
лицом служебным положением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса 
Российской Федерации).

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

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

Коррупционное правонарушение -  деяние, обладающее признаками 
коррупции, за которое нормативным правовым актом предусмотрена 
гражданско-правовая, дисциплинарная, административная или уголовная 
ответственность.

Коррупционный фактор -  явление или совокупность явлений, 
порождающих коррупционные правонарушения или способствующие их 
распространению.

Предупреждение коррупции -  деятельность по антикоррупционной 
политике, направленной на выявление, изучение, ограничение либо 
устранение явлений, порождающих коррупционные правонарушения или 
способствующих их распространению.

3. Основные принципы антикоррупционной деятельности организации

Противодействие коррупции в ГБУЗ «ДТП № 118 ДЗМ»
осуществляется на основе следующих основных принципов:



• Принцип обеспечения четкой правовой регламентации деятельности, 
законности и гласности такой деятельности, государственного и 
общественного контроля за ней.

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

• Принцип приоритета профилактических мер, направленных на 
недопущение формирования причин и условий, порождающих 
коррупцию.

• Принцип приоритета защиты прав и законных интересов физических и 
юридических лиц.

• Принцип взаимодействия с общественными объединениями и 
гражданами.

• Принцип личного примера руководства. Ключевая роль руководства 
ГБУЗ «ДТП № 118 ДЗМ» в формировании культуры нетерпимости к 
коррупции и в создании внутриорганизационной системы 
предупреждения и противодействия коррупции.

• Принцип эффективности антикоррупционных процедур. Применение в 
ГБУЗ «ДГП № 118 ДЗМ» таких антикоррупционных мероприятий, 
которые имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту реализации 
и приносят значимый результат.

• Принцип ответственности и неотвратимости наказания вне 
зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в 
случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с 
исполнением трудовых обязанностей.

Основные принципы деятельности должностных лиц:
• Признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и 

гражданина;
• Законность;
• Публичность и открытость деятельности;
• Неотвратимость ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений, персональная ответственность руководства 
Учреждения за реализацию антикоррупционной политики.

• Комплексное использование политических, организационных,
информационно-пропагандистских, социально-экономических,
правовых, специальных и иных мер;

• Приоритетное применение мер по предупреждению коррупции.

4. Основные меры предупреждения коррупционных правонарушений

Предупреждение коррупционных правонарушений осуществляется 
путем применения следующих мер:



• разработка и реализация антикоррупционных программ;
• проведение антикоррупционной экспертизы правовых актов и (или) их 

проектов;
• антикоррупционные образование и пропаганда;
• иные меры, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации.

5. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и (или) их проектов.

Антикоррупционная экспертиза правовых актов и (или) их проектов 
проводится с целью выявления и устранения несовершенства правовых норм, 
которые повышают вероятность коррупционных действий. Решение о 
проведении антикоррупционной экспертизы правовых актов и (или) их 
проектов принимается главным врачом ГБУЗ «ДТП № 118 ДЗМ» при 
наличии достаточных оснований предполагать присутствие в правовых актах 
или их проектах коррупциогенных факторов. Граждане (пациенты, 
посетители, работники ГБУЗ «ДТП № 118 ДЗМ») вправе обратиться к 
руководителю ГБУЗ «ДГП № 118 ДЗМ» с обращением о проведении 
антикоррупционной экспертизы действующих правовых актов.

6. Антикоррупционное образование и пропаганда.

Для решения задач по формированию антикоррупционного 
мировоззрения, повышения уровня правосознания и правовой культуры, в 
ГБУЗ «ДГП № 118 ДЗМ» в установленном порядке организуется изучение 
правовых и морально-этических аспектов деятельности.

Организация антикоррупционного образования осуществляется 
председателем Комиссии по борьбе с коррупцией и урегулированию 
конфликта интересов ГБУЗ «ДТП №118 ДЗМ».

7. Внедрение антикоррупционных механизмов.

Комплекс механизмов, обеспечивающих успешную реализацию 
антикоррупционной политики, определяемой главным врачом учреждения, 
включает в себя:

• Проведение общих собраний работников ГБУЗ «ДГП № 118 ДЗМ», 
содержащих на повестке дня рассмотрение вопросов 
антикоррупционной политики в медицине в общем и в учреждении в 
частности;

• Усиление разъяснительной работы среди администрации учреждения и 
медицинского персонала по недопущению фактов вымогательства и 
получения денежных средств при оказании медицинской помощи.

• Участие в комплексных проверках по порядку привлечения 
внебюджетных средств и их целевому использованию.

• Усиление контроля за ведением документов строгой отчетности.



• Анализ заявлений, обращений граждан на предмет наличия в них 
информации о фактах коррупции в ГБУЗ «ДГП № 2  118 ДЗМ». Принятие 
по результатам проверок организационных мер, направленных на 
предупреждение подобных фактов.

8. Область применения политики и круг лиц, попадающих под действие
политики

Основным кругом лиц, попадающих под действие антикоррупционной 
политики ГБУЗ «ДГП № 118 ДЗМ», являются работники, находящиеся с ним 
в трудовых отношениях, вне зависимости от занимаемой должности и 
выполняемых трудовых функций, и на других лиц, с которыми учреждение 
вступает в договорные отношения.

9. Определение должностных лиц, ответственных за реализацию
антикоррупционной политики

Ответственным за противодействие коррупции, выраженном в 
определении антикоррупционной политики учреждения, исходя из 
установленных задач, специфики деятельности, штатной численности, 
организационной структуры, материальных ресурсов является главный врач.

Ответственные за реализацию антикоррупционной политики 
определяются в локальных нормативных актах ГБУЗ «ДГП № 118 ДЗМ», 
утверждаемых главным врачом.

10. Закрепление обязанностей работников медицинской организации, 
связанных с предупреждением и противодействием коррупции

Работники организации в связи с исполнением своих трудовых 
обязанностей должны:
• воздерживаться от совершения и (или) участия в совершении 
коррупционных правонарушений в интересах или от имени медицинской 
организации;
• воздерживаться от поведения, которое может быть истолковано 
окружающими как готовность совершить или участвовать в совершении 
коррупционного правонарушения в интересах или от имени медицинской 
организации;
• незамедлительно информировать главного врача о случаях склонения 
работника к совершению коррупционных правонарушений;
• незамедлительно информировать главного врача о ставшей известной 
информации о случаях совершения коррупционных правонарушений 
другими работниками, контрагентами организации или иными лицами;
• сообщать непосредственному руководителю или иному 
ответственному лицу о возможности возникновения либо возникшем у 
работника конфликте интересов.



11.Заключительные положения.

Настоящее Положение о профилактике и противодействии 
коррупционным правонарушениям в Г осу дарственном бюджетном 
учреждении здравоохранения города Москвы «Детская городская 
поликлиника № 118 Департамента здравоохранения города Москвы»
подлежит непосредственной реализации и применению в деятельности ГБУЗ 
«ДТП № 118 ДЗМ».

Настоящее Положение утверждено приказом главного врача и 
сохраняет свою силу до его отмены или замены.

Антикоррупционная политика ГБУЗ «ДГП № 118 ДЗМ» доводится до 
сведения работников, пациентов и иных заинтересованных лиц путем 
обеспечения беспрепятственного доступа к тексту Положения, 
размещенному на официальном сайте ГБУЗ «ДГП № 118 ДЗМ», а также на 
информационных стендах, на которых представлена вся необходимая 
информация, касающаяся противодействию коррупции.


