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Положение  
о мерах по предупреждению и противодействию коррупции 

в КГБУЗ «Красноярская городская детская поликлиника №2» 

  

1. Общие положения 

1.1. Данное Положение «О противодействии коррупции» (далее – Положе-
ние) разработано на основе Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» (с последующими изменениями), Указа Прези-
дента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460 «О национальной страте-
гии противодействия коррупции и  Национальном плане противодействия 
коррупции на 2010 – 2011 годы» (с последующими изменениями), Указа 
Президента Российской Федерации от 13.03.2012 № 297 «О Национальном 
плане противодействия коррупции на 2012 – 2013 годы», Указа Президента 
РФ от 11.04.2014 № 226 «О Национальном плане противодействия корруп-
ции на 2014 - 2015 годы», Закона Красноярского края от 07.07.2009 №8-3610 
«О противодействии коррупции в Красноярском крае» (с последующими из-
менениями). 
1.2. Настоящим Положением устанавливаются основные принципы противо-
действия коррупции, правовые и организационные основы предупреждения 
коррупции и борьбы с ней, минимизации и (или) ликвидации последствий 
коррупционных правонарушений. 
1.3. Для целей настоящего Положения используются следующие основные 
понятия: 
1.3.1. коррупция: 
а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незакон-
ное использование физическим лицом своего должностного положения во-
преки законным интересам общества и государства в целях получения выго-
ды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного ха-
рактера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо неза-
конное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физически-
ми лицами; 
б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от 
имени или в интересах юридического лица; 
1.3.2. противодействие коррупции – деятельность членов рабочей группы 
(комиссии) учреждения по противодействию коррупции и физических лиц в 
пределах их полномочий: 



а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последую-
щему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследова-
нию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных право-
нарушений. 
1.3.3. антикоррупционная политика – деятельность администрации КГБУЗ 
«Красноярская городская детская поликлиника №2», направленная на созда-
ние эффективной системы противодействия коррупции; 
1.3.4. антикоррупционная экспертиза правовых актов - деятельность специа-
листов по выявлению и описанию коррупциогенных факторов, относящихся 
к действующим правовым актам и (или) их проектам, разработке рекоменда-
ций, направленных на устранение или ограничение действия таких факторов; 
1.3.5. коррупционное правонарушение - деяние, обладающее признаками 
коррупции, за которое нормативным правовым актом предусмотрена граж-
данско-правовая, дисциплинарная, административная или уголовная ответст-
венность; 
1.3.6. коррупциогенный фактор - явление или совокупность явлений, порож-
дающих коррупционные правонарушения или способствующие их распро-
странению; 
1.3.7. предупреждение коррупции - деятельность КГБУЗ «Красноярская го-
родская детская поликлиника №2» по антикоррупционной политике, направ-
ленной на выявление, изучение, ограничение либо устранение явлений, по-
рождающих коррупционные правонарушения или способствующих их рас-
пространению. 
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, предостав-
ления иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в 
пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (без-
действие) 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, цен-
ных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, 
предоставление иных имущественных прав за совершение действий (бездей-
ствие) 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 заинтересован-
ность (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 
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между личной заинтересованностью работника (представителя организации) 
и правами и законными интересами организации, способное привести к при-
чинению 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 ис-
полнении должностных обязанностей доходов в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав 
для себя или для третьих лиц. 
 

2. Принципы организации работы по предупреждению коррупции 
 

2.1. Меры по противодействию коррупции в КГБУЗ «Красноярская городская 
детская поликлиника №2» основываются на следующих принципах: 
- приоритета профилактических мер, направленных на недопущение форми-
рования причин и условий, порождающих коррупцию; 
- соответствие действий учреждения действующему законодательству и об-
щепринятым нормам; 
- личного примера руководства учреждения; 
- информированности работников учреждения о положениях антикоррупци-
онного законодательства и их активное участие в формировании и реализа-
ции антикоррупционных стандартов и процедур; 
- неотвратимости ответственности (наказания) для работников организации 
вне зависимости от занимаемой должности, стажа работы и иных условий в 
случае совершения ими коррупционных правонарушений в связи с исполне-
нием трудовых обязанностей; 
- комплексного использования организационных, информационно-
пропагандистских и других мер. 
 

3. Основные меры по профилактике коррупции 
 

3.1. Профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих 
основных мер: 
- определение должностных лиц, ответственных за профилактику коррупци-
онных и иных правонарушений; 
- сотрудничество учреждения с правоохранительными органами; 
3.2. принятие Кодекса этики и поведения работников учреждения; 
3.3. проведение мониторинга локальных актов, издаваемых учреждением на 
предмет соответствия действующему законодательству; 
3.4. предотвращение и урегулирование конфликта интересов. 
3.5. проведение мероприятий по разъяснению работникам учреждения зако-
нодательства в сфере противодействия коррупции. 
 



4. Ответственность за коррупционные правонарушения 
 

4.1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гра-
жданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, 
административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по ре-
шению суда может быть лишено в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации права занимать определенные должности государственной и 
муниципальной службы. 
4.3. В случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществ-
ляются организация, подготовка и совершение коррупционных правонару-
шений или правонарушений, создающих условия для совершения коррупци-
онных правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены меры 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.4. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к 
юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное коррупци-
онное правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение 
к уголовной или иной ответственности за коррупционное правонарушение 
физического лица не освобождает от ответственности за данное коррупцион-
ное правонарушение юридическое лицо. 
 


