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ПОЛОЖЕНИЕ

о

Комиссии по предупреждению и пресечению коррупции в ГБУЗ РБ Мелеузовская ЩРБ
1. Общие положения
1.1. Комиссия по пре.цупреждению и пресечению коррупции в ГБУЗ РБ Мелеузовская

создана в цеJuгх предрарительного рассмотрения вопросов, связанньIх с
IIротиводействием коррупции, подготовки по ним предложений дJuI руководства Учреждения,
носящих рекомендательный характер, для подготовки предложенийо направленньD( на повышение
эффективности противодействия коррупции в Учреждении, а так же рассмотрения вопросов,
связанньгх с соблюдением требований к служебному поведению работников Учреждения.
1.2. Комиссия осуществJuIет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Национа.пьным планом противодействия корругrции Федера-пьньш зtжоном от
25 .|2.2008г. Ns273 -ФЗ к О противодействии коррупцииD.
1.З. Решения Комиссии носят рекомендательньй хар€жтер.
1.4. КомиссиlI осуществJuIет свою деятельность на общественньIх началах и безвозмездноЙ
основе.
1.5. Комиссия осуществJuIет свою работу на основе взаимной зttинтересованности
представителей Учреждения и общественности.
1.6. Задачи Комиссии могуг дополняться с r{етом результатов ее работы.
1.7, Комиссия дJuI осуществления своей деятельности и в пределах возложенных на нее задач
вправе:
- проводить заседания по вопрос€lпd деятельности Комиссии;
- шриглашать на свои заседания сотрудников Учреждения, представителей общественньп<
организаций, уrебньtх заведений, профсоюзньD(, общественньD( оргtшизациiт, не входящих в
состав Комиссии;
- trо результатам проведения заседаний гtринимать решения, осуществлять контроль их
исполнения.
1.8. Комиссия не рассматривает сообщения о престуIIлениях и административньD(
правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактаrrл нарушения
служебной дисциплины.
2. Задачи и направления деятельности Комиссии

ЦРБ

(далее

2,|,

- Комиссия)

Основньпли задачами работы

Учреждения явJuIются:

и

нtlrrравлениями деятельности Комиссии

2.1,|. Развитие принципов открытости, законности и профессионtlлизма в

сфере

здравоохранения и социальной сфере;
2.|.2. Разработка программньж мероприятий lrо антикоррупционной политике Учрежленияи
осуществление KoHTpoJu{ за их реализацией;
2.|.З. Предупреждение коррупционньD( проявлений, формирование антикоррупционного
общественного сознания, обеспечение прозрачности деятельности Учреждения, формирование
нетерrrимого отношениrI к коррупционным действиям;
2,|.4, Организация взаимодействия с органами исполнительной власти, государственными
органами области.
2.|.5. Участие в реализации мероlrриятий в сфере противодействия коррупциио решонии
иньD( вопросов, связанньIх с нарушением норм этики и деонтологии;
2.|.6. Изуrоние причин и условий, способствующих tIоявлению коррупции в Учреждениии
подготовка предложений по совершенствованию правовьгх, экономических и организационньD(
механизмов функционирования Учреждения (его подразделений) в цеJu{х устранения почвы дJuI
коррупции;
2.|,7 . Прием и проверка поступающих в Комиссию заявлений и обращений, иньuс сведений
об участии должностньD( лиц, врачей, среднего и младшего медицинского персонала, технических
и других сотрудников Учреждения в коррупционной деятельности;

2.1.8. Организация гIроведения мероприятий (лекции, семинары,

анкетировЕш{ие,

и др.), способствующих предупреждению
коррупции;
2.1.9. Сбор, анализ и подготовка информации для руководства Учреждения о фактах
коррупции и выработка рекомендаций для их устранениJI;
2.1.10. Проверка соблюдения порядка rIастия представителей организаций, занимающихся
разработкоЙ, производством и (или) реа.пизациеЙ лекарственньж препаратов, медицинских
изделий, организаций, обладающих правами на испоJъзование торгового наименования
лекарственного препарата, организаций оптовой торговли лекарственными средствЕlми, zlптечных
организаций (их представителей, иньIх физических и юридических лиц, осуществляюIцих свою
деятельность от имени этих организаций) (да-пее соответственно - компания, представитель
компании) в собраниях медицинских работников и иньгх мероприятиях, связанных с повышением
их профессионtlльного уровня или предоставлением информации, предусмотренной частью 3
стжъц 64 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ "Об обратцении лекарственньIх
средств" и частью З статьи 96 Федерального законаот21 ноября2011 г. N З2З-ФЗ "Об основах
охраны здоровья грzDкдан в Российской Федерации";
2.1.|1. Рассмотрение вопросов, связанньж с реЕrлизацией прав граждан на охрану здоровья;
2.1.\2. Формирование предложений о повышении качества и доступности медицинской
помощи, эффективности и безопасности окztзываемьIх услуг;
2,1.IЗ. Участие общественности в обеспечении заIциты прав полrIателей услуг при оказании
им медицинской помощи;
2.\.l4. Принятие мер по досудебному }регулированию конфликтньп< ситуаций в
Учреждении;
2.1.1,5. Рассмотрение иньж вопросов в соответствии с напрЕtвлениями деятельЕости
Комиссии.
3. Состав Комиссии
3.1. Персональный состав Комиссии устанавливается главным врачом Учреждения и
формируется в основном из числа сотрудников Учреждения.
3.2. Председателем Комиссии явлrIется главный врач Учреждения.
3.3. Основной состав Комиссии уIверждается главным врачом.
В Комиссию входят лица ответственные за организацию работы по предупреждению и
противодействию коррупции:
Султангирова Р.Ф. - заместитель главного врача по медицинской части
ЗабелинаН. П. -заместитель главного врачапо детству и
родовспоможению
Кальянова О. А. - зчlп{еститель глzlвного врача по медицинскому обслуживанию населения
CylKoBa С.П. - главнzш медсестра
Холостова Т. П, - заведующЕuI поликJIиникой
Умутбаева З. Р. * завед}.ющая детской поликlпаникой
Габдинова Л. З. - начаJIьник отдела кадров
Коннова А.А. - юрисконсульт
3.4, За:rлеститель председателяи секретарь Комиссии назначаются председателем из состава
Комиссии. Заместитель председатеJuI проводит заседания Комиссии и организует её работу при
отсутствии Председателя.
3.5. Председатель Комиссии и ее члены осуществJuIют свою деятельность на обIцественньпс
тестирование, (круглые столы), собеседования

начаJIах.

4.

и

Полномочия членов Комиссии

4.1. Комиссия, ее члены имеют право:
- принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации, координации

совершенствования деятельности Учреждения по предyrlреждению коррупции, а также
осуществJuIть контроль исполнения этих решений;
- заслушивать на своих заседtlниях субъектов антикоррупционной политики Учреждения, в
том числе р}ководителей cTpyKTypHbD( подрiц}делений;
- создавать рабочие группы дJUI из)чеЕия вопросов, касающихся деятельности Комиссии, а
также для подготовки проектов соответствующих решений Комиссии;

_

и

в

административно-контрольньD( мероприяТиЯХ
организовывать
r{аствовать
(административный обход, служебное расследование и др.) для соблюдения объективносТи И

прозрачности лечебного процесса в Учрежлении;
_ при необходимости привлекать дJuI
участия в работе Комиссии сотрудников Учреждения,
местного саhdоупрrlвления, органов государственной
и
сIIециалистов
органов
должностньD( лиц
власти, правоохранитеJьньD( органов, а также по согласованию и без нарушения прtlвовьD( актов,
представителей общественньrх объединений и организаций;
_ г{аствовать в мероприятиях Учрежления, проводимьж по Botlpoczll\l, непосредственно
касающимся деятельности Комиссии,,
- в инициативном порядке готовить и ЕаправJUIть в Комиссию аналитические запиСКИ,
до клады и другие ин формачионно-аналитические материаJIы ;
- вносить через председателrя Комиссии предложения в план работы Комиссии и порядок
IIроведения его заседаний.
4.2. Член Комиссии обязан:
- не вмешиваться в непосредственную деятельность УчреждениlI;
- принимать активное у{астие в заседаниях Комиссии и излагать сВое мЕенИе ПРИ
обсуждении вопросов, рассматриваемьIх на заседаниях ;
- выrrолнять порr{ения, дttнные председателем Комиссии;
- знать и соблподать предусмотренньй настоящим Положением порядок работы КомиССиИ;
- лично rIаствовать в заседаниях Комиссии.
5. Порялок работы Комиссии
5.1. Комиссия сап{остоятедьно опредеJuIет порядок своей работы в соответствии С ПЛанОМ
деятельности.
5.2. осноВной формОй работы Комиссии явJUIются заседания Комиссии, которые проводятся
регуJIярно, не реже четырех раз в год. По решонию Прелселателrя Комиссии либо за}4естителя
Предоедатеrrя Комиссии могут проводиться внеочередные заседания Комиссии.
5,3. Проект повестки заседания Комиссии формируется на основании предложений членов
Комиссии. Повестка заседания Комиссии угверждается на заседании Комиссии.
5.4. Материалы к заседанию Комиссии за два дня до дня заседания Комиссии направляются
секретарем членаN,I Комиссии.
5.5. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не меЕее 2/З членов
Комиссии.
Присутствие на заседаниях Комиссии Iшенов Комиссии обязательно. ,ЩелегироВание IШеНОМ
КомиссиИ своиХ поJшомочИй в КомиСсии иныМ должностным лицilп{ не доrrускается. В слуrае
невозможности присугствия .lлена Комиссии на заседании он обязан заблаговременно известить
об этом Председателя Комиссии, шлбо заместитеJuI Прелселателя Комиссии, либо Секретаря
Комиссии.
Если заседание КомисоиИ не правоМочно, то llленЫ Комиссии вправе провести рабочее
совещ€lние по вопросrllч1 проекта повестки заседания Комиссии.
5.6. Решения Комиссии принимtlются большинством голосов от числа присугств},ющих
членов Комиссии.
член Комиссии, имеющий особое мнение по рассматриваемому Комиссией вопросу, вправе
представJUIть особое мнение, изложенное в IIисьменной форме.
5.7. КажДое заседаНие КомисСии оформJUIется протоколом заседаниJI Комиссии, которьй
подписывает председательствующий на заседании Комиссии и секретарь КомиССИИ.
5.8.
работе Комиссии с правом совещательного голоса могут быть цривлечены
специалисты, эксперты, предстiшители организаций, другие лица.
5.9. При необходимости решения Комиссии могут быть оформлены прикrвы главного врача
Учреждения.
5.10. Члены Комиссиии IIица, r{аствующие в ее заседании, не вправе разглашать сведения,
ставшие им известными в ходе работы Комиссии.
5.11. основанием дJUI проведения внеочередного заседания Комиссии явJUIется информаuия
о факте корру11ции со стороны субъекта коррупционньD( правонарушений, полученнм главным
врачоМ от правоОхранителЬньпс, судебньIх илИ иньD( государстВенньIХ оргЕшов, от организыlиiт,
должностньIх лиц или граждан.

К

5.12. Информация, }казаЕн€uI

в пункте

5.11. 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 правоохранительньп<, судебньж или

иньж государственньж органов, от организаций, должностньпс лиц)
сведения:

и

содержит следующие

- фамилию, имя, отчество субъекта коррупционньD( правонарушений и занимаемую
(замещаемую) им должность в Учреждении;

- описание факта коррупции;

- данные об источнике информации (в случае если такая информация стала известна
зtuIвитеJIю от третьих лиц) либо вьuIвлена в процессе оперативньtх мероприятий
правоохранительньж органов.
5.13. По результатам проведения внеочередного заседания Комиссия предлагает принять
проведении слlэкебной проверки (служебного расследования)
отношении
решение
структурного
подрilзделения
Учреждения,
в
котором зафиксирован факт коррупции
руководитеJu{
со стороны должностного лица.
5.14. При провед9нии внеочередньж заседаний Комиссии tIлены Комиссии приглаrrrают и
заслушивают (в слl"rае явки) за;IвитеJLя информации согласно пункту 5.12. Положения, а также
письменно пред}преждают его об уголовной ответственности за заведомо ложный донос.
5.15. Заявитель письменно подтверждает изложенные факты
информацию перед
Комиссией.

о

в

и

5.16. Члены Комиссии письменно подписывают дополнительное соглашение

о

нерЕlзгляIпении информации, составJUIющеЙ врачебную или иную охрi}няемую зЕlконом тайну,
которi}я не отображена в документах Комиссии.
5.17. Копия письменного обращения и решение Комиссии вносится в личные дела субъекта
антикоррупционной политики.

