Министерство здравоохранения
Оренбургской области
Государственное бюджетное
Учреждение здравоохранения
«Тюльганская районная больница»
ПРИКАЗ
14.11 2016г

№ 378-Д

«О мерах по противодействию коррупции»
Во исполнение Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» и в целях организации эффективной работы по
противодействию коррупции, устранения порождающих ее причин и условий,
обеспечения законности в деятельности учреждения и обеспечения выполнения
сотрудниками ГБУЗ «Тюльганская РБ» норм антикоррупционного поведения:
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать в ГБУЗ «Тюльганская РБ» комиссию по противодействию
коррупции в следующем составе:
Председатель комиссии - Обух С.Ю. главный врач
Секретарь комиссии - Мешкова Н.Ю. начальник планово - экономического
отдела
Члены комиссии:
Морозкина О.П. —заместитель главного врача по медицинской части
Сейфетов А. Ж. - врач - эпидемиолог
Грибанова Н. Б. - инженер по охране труда
Богомолова С.А. - начальник отдела кадров
Мальцева Т. А. - специалист по ГО
Кириленко В. С. - юрисконсульт
Режим работы комиссии - по факту обращения граждан, в том числе
сотрудников учреждения.
2. Утвердить положение о комиссии по противодействию коррупции в ГБУЗ
«Тюльганская РБ (приложению 1).
3. Отделу кадров организовать работу по ознакомлению с настоящим приказом
работников ГБУЗ «Тюльганская РБ» под роспись.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

С.Ю. Обух
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ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по противодействию коррупции
в государственном бюджетном учреждении здравоохранения
«Тюльганская районная больница»

Глава 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о комиссии по противодействию коррупции в ГБУЗ
«Тюльганская РБ» определяет компетенцию комиссии по противодействию коррупции в
ГБУЗ «Тюльганская РБ» (далее - Комиссия), порядок ее формирования и функционирования,
обязанности председателя Комиссии, ответственного секретаря и членов Комиссии.
1.2. Комиссия является коллегиальным совещательным органом ГБУЗ «Тюльганская
РБ», призванным обеспечить деятельность, направленную на противодействие коррупции в
ГБУЗ «Тюльганская РБ».
1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными правовыми актами Оренбургской
области,
правовыми актами
Министерства здравоохранения Оренбургской области, а также настоящим Положением.

Глава 2. Основные задачи и функции Комиссии
2.1. Основные задачи и функции Комиссии:
1) рассмотрение вопросов по реализации государственной политики факторов
противодействия коррупции;
2) изучение причин и условий, способствующих появлению коррупции в ГБУЗ
«Тюльганская РБ» и подготовка предложений по совершенствованию правовых,
экономических и организационных механизмов функционирования ГБУЗ «Тюльганская РБ»
(его подразделений) в целях устранения почвы для коррупции;
3) организация проведения мероприятий в ГБУЗ «Тюльганская РБ» (лекции, семинары,
анкетирование, собеседования и др.), способствующих предупреждению коррупции;
4) сбор, анализ и подготовка информации для руководства ГБУЗ «Тюльганская РБ» о
фактах коррупции и выработка рекомендаций для их устранения;
5) прием и проверка поступающих в Комиссию заявлений и обращений, иных сведений
об участии должностных лиц, врачей, среднего и младшего медицинского персонала,
технических и других сотрудников ГБУЗ «Тюльганская РБ» в коррупционной деятельности;
6) разработка программных мероприятий по антикоррупционной политике ГБУЗ
«Тюльганская РБ» и осуществление контроля за их реализацией;
7) предупреждение коррупционных проявлений, формирование антикоррупционного
общественного сознания, обеспечение прозрачности деятельности ГБУЗ «Тюльганская РБ»,
формирование нетерпимого отношения к коррупционным действиям;
8) участие в реализации мероприятий в сфере противодействия коррупции, решении
иных вопросов, связанных с нарушением норм медицинской этики и деонтологии;

с направлениями деятельности

Глава 3. Полномочия Комиссии
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Глава 4 . Состав Комиссии
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Глава 6. Организация работы Комиссии
6.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в
квартал.
Заседание Комиссии признается правомочным, если на нем присутствуют более 2/3 ее
членов. Присутствие на заседаниях Комиссии членов Комиссии обязательно. Делегирование
членом Комиссии своих полномочий в Комиссии иным должностным лицам не допускается.
В случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании он обязан
заблаговременно известить об этом Председателя Комиссии, либо Секретаря Комиссии
6.2. Проект повестки заседания Комиссии формируется на основании предложений
членов Комиссии. Повестка заседания Комиссии утверждается на заседании Комиссии.
6.3. Материалы к заседанию Комиссии за два рабочих дня до дня заседания Комиссии
направляются секретарем членам Комиссии.
6.4. Основанием для проведения внеочередного заседания Комиссии является
информация о факте коррупции со стороны субъекта коррупционных правонарушений,
полученная Главным врачом от правоохранительных, судебных или иных государственных
органов, от организаций, должностных лиц или граждан.
6.5. Информация, указанная в пункте 6.4. настоящего Положения, рассматривается
Комиссией, если она представлена в письменном виде (заявление граждан на имя главного
врача в произвольной форме, либо письмо на фирменном бланке из правоохранительных,
судебных или иных государственных органов, от организаций, должностных лиц) и содержит
следующие сведения:
- фамилию, имя, отчество субъекта коррупционных правонарушений и занимаемую
(замещаемую) им должность в ГБУЗ «Тюльганская РБ»;
- описание факта коррупции;
- данные об источнике информации (в случае если такая информация стала известна
заявителю от третьих лиц) либо выявлена в процессе оперативных мероприятий
правоохранительных органов.
6.6. По результатам проведения внеочередного заседания Комиссия предлагает принять
решение о проведении служебной проверки (служебного расследования) в отношении
должностного лица относительного которого поступила информация о факте коррупции.
6.7. При проведении внеочередных заседаний Комиссии члены Комиссии приглашают и
заслушивают (в случае явки) заявителя информации согласно пункту 6.5. Положения.
Заявитель письменно подтверждает изложенные факты и информацию перед Комиссией.
6.8. Члены Комиссии письменно подписывают дополнительное соглашение о
неразглашении информации, составляющей врачебную или иную охраняемую законом тайну,
которая не отображена в документах Комиссии.
6.9. В процессе заседания Комиссии секретарем Комиссии ведется протокол, который
подписывается председателем Комиссии и секретарем Комиссии.
Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на
ее заседании путем открытого голосования. При равном количестве голосов, голос
председателя Комиссии является решающим.
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