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ПОЛОЖЕНИЕ
об антпкоррупционпой компссци по противодействпю
коррупцпц в
<€молепская областпая кпцшшческая больпЙЪ>>
1.

оГБУЗ

Общпе полоrкеппя

1,1, Комиосия

по б_орбе с коррупцией и )aрегулироваIIию конф.тпrrста
интересов огБуз
(СокБ> (дапее - Комиссия) -""оrеrс" совещательным
оргilIом при огБуЗ (СокБ>

(далее - Учрешдепие) и создаЕа в
цеJID( предЕарительцого рассмотрения воцросов,
связ€uIпьD( С противодействиеМ коррупциИ,
подготовкИ пО ниМ предrожепий дJIя
РУКОВОДСТВа УgРеШДеНИЯ, НОСящих рекомеliдательньй характер,
дIя подготовки
предrожеНпй, наrц)аВJIеЕIIьD( на повьтrпение эффективности
противодействЕя коррупции в
уlрежденпи, а так же рассмотрения вопросов, связtшIньD(
с соб.шодением требоваtrий к
с,rryжебному поведеЕию_ и (иш) требованиt оЬ
1реryшровtшии конфликта иЕтересов в
отношении работвиков Учрешдения.

1,2, Комиосия осуществJIяет свою деятедьность в
соответствии
Российской Федерации, Федераrrьньшrл закоIIом от 25.12.2008с

Копспатуrдией

ль27з_Фз (о

противодействиИ коррупции)),
)цазаI\{и ц распорюкеIIиями Президента Российской
Федерации, постаЕовлеЕIIями и
распоряжеЕиями Правительства Российской Федер8II}IЕ,
иными пормативIIо-правовыми актаIuи в сфере проЬиводействия
коррупции Российской
ФеДеРаЦИИ, ПОЛОЖеНИеМ ПО профилактлrке коррупционIIьD(
пр.вонарушений по огБуз
(СокБD, а также пастояццшr Положеlrием.
1.З. Решеншя комиссии носят
рекомеЕдатеJьньй характер.

L4' Комиссия

осуществJIяет
безвозмездпой основе.

,свою деятеJьIIость на

общественньпс началФ( Е

1,5, Комиссия осуществJIяет свою
работу на основе взммпой заинтересованЕости

цредставителей Уlреждения и общественности.

Комиссии могут допоJIIIЕгься с учетом
резуJБтатов ее работы.
1,7, Комиссия дIя осущестщIения своей
деятеJIьности и в цредела( возложенньD( IIа Еее
задач вправе:
1.б. Зада,пr

, проводить заседаЕия по BoПpoctll\.l деятельности комиссии;
, приглilпать на свои заседапиrI сотрудников Учрежлепия,

,

обществепньпr оргшrизшlий, учебньur зЙедениr,
оргаЕизаций, не входяrцих в состав комиссии;

орЬq.оrо."й,

представителей
общественньu<

по резуJьтатап{ проведения заседаrrий
щ)шIимать решеЕия, осуществJIятъ контроль
их испоJIненшt.

1,8, Комиссия Ее рассматривает сообщепия о
цреступлеЕиrгх и адмшrистративньD(
цр€вонарушеIIи,D(, а также аноЕимЕые обрацения, Ее проводит проверки
по фактам

нарушения сrryжебной дисципJIипы.

2. Задачп п паправлеЕия деятоJIьшостп

компссцп

2,1,

осповньпrлI[ задачаil,lи работы и направJIеншlми
деятелыIости комиссии Учреждепия
явJUIются:

2.|.l. Развитие

цршIципов отIФыюсти, законности

здравоохранеЕиrI и социЕtJщIой сфере;

и

профессион;uIизма

в

сфере

?:L2, Разработка

црограп{мIIьD( мероприггий по .lнтикоррупционпой 1IоJIитике
Учрешдения и осуществJIение коЕтоJIя за ID(
реаlrизациgfi;

2,!,з, Предупреждепие

коррупционtIьD( проявrrений, формирование аЕтикоррулциошIого
деятеJIьЕости Учрешдепия,
формироВание ЕетеРппмогО отношения к коррупционным действиям;

общественного сознания, обеспечение прозратIости

2,1,4, Оргаrrизаrця взаддrлодействия с оргаЕtlil{и испоJIIIительной
власти, государственными
органа}rи Смоленской областлл;

2.1.5. Участие в реализации мерприffий в сфеф
цротиводействия коррупции;
2,1,6, Изучение при.IиII и условиЙ, способствующих появлепию
коррупции в Учреждениr,I
И подготовка предложеЕий по совершенствованию правовьDa,
экономитtеских и
организационньD( мехапизмов функциоЕировапия Учр.шд.rия (его
под)tr!делений) в
цеJUIх устанеIrия почвы дIя коррупции;

2,1,7, Прием и проверка поступающих в Комиссию змвлений и
обряцений, иньпс
сведений об уrастии доJDкIIостньD( Jшц, врачей, средrего и Iйпqдпего
медиципского
персоЕщIц технических и других сотудIrиков Уцреждения в коррупционной

деятельности;

2,1,8, Организаrдия цроведеЕия
_мероприягий (лекtцли, семинары,
тестщ)ованЕе, (круглые
коррупции;

анкетирование,
стоJIы), собеседования и дtrr.), способствующих предупреждеЕию

2,L9. Сбор,

аIIаJIиз и подготовца информации для
руководства Учреждеfiия
коррупции и вьФаботкарекомеIцацЕй для их
устраЕеIIия;

о

фактос

2,1,10, Проверка собrподенияпорядка участия представителей оргшrизаций,
зttнимающихся разработкой, производством и (или)
реашlзаrдией лекарственIIьD(
препаратов, медиципскпх изделrй, оргаtIизщий, обладающпс праваI\{и
Еа испоJIьзование
торгового нЕмменоваЕая лекарствеIцIого црепарата, оргаrrизаций оптовой
торговJIи

лекарствеЕными средстваIuи, аштечньD( организшIий (их
цредставителей, иньD( физическюr
и юридиЧескID( JIиц, осуществJIяющих свою деятеJIьностъ от имени этrх организаций)
(даlrее соответственно , компания,
цредставитель коIrлпшrии) в собраrrил< мед{цинскЕх
работников и иньD( мероприятил(, связЕIIIньD( с повышением ro< профессиоIIаJьного

ypoBE,I илй предоставлеЕием информации, предусмотреннойчастью З
статьи
64 Федерального з€lкоЕа от 12 апрелг2010 г. N ot-oj
"Об обратцеЕии лекарственIIьD(
средств" ичастью 3 статьи 96Федерапьного закона от 21 *о"ф2011 г. N з2з_Фз ,,об

oolloвil( охраны здоровья грашдаЕ в Российской Федершlии'';

2,I.1l.Рассмотрение вопросов, связанных

здоровья;

с

реализацией прав граждfiI

Еа

охрапу

2.I.12. Формирование цредIоженпй о повъппении качества и
доступЕости медицинской
помощи, эффективности и безопасности окtrlкRаемш(
ус.тIуг;

2.|.l3. Участие обществеНности в обеспечении затциты прав получателей
услуг при
оказrшии им медпцинской помощи;

2.|.|4. Принятие мер по досудебномУ уреryлцроваIIию конфrпrктньпс сиryшlий

Учреждении;

в

2.|.|5. Рассмотрепие иIIьD( вощ)осов в соответствии с Еа[ФавлепиrIми доятеJIьности
Комиссии.

3.

з.1.

Порядок образовапия

rr

работа комшссип

Комиссия явJIяется коллегиаJIьЕым оргЕlIIом, которьй образоваII дJIя
реаJIизшIии

целей, указанных в пункте 1.1 настоящего ПоложеЕIilя, и действует Еа постоянной основе.

з.2_ Заседаrrия Комисоии цроводятся по мере необходимости, Ео

не реже одного раза в 6
(шесть) месяцев. Заседания могуг быть кшс открытыми, так и закрытыми.

3.3. Персональньй соотав Комиссии устанавJшвается гJIавЕым врачом Учреждения и
формируется в осповIIом из числа сотрудrикоl Учреждения. В состав Комиссии могуг
входить цредставители иньD( медцIинских организацкй, обществеIIньD( оргаrтизаций,
профессионаJьIIьD( ассоциаrрrй врачей и средfiего медицинского персонапа9
религиозньD(
оргаЕизаций, учебньпс заведений.

3.4. осповной состав Комиссии }тверждается главIIым врачом. Комиссия состоит из

председатеJIя, зttп{еститеJIя председатеJIя, чпеЕов комиссии и секретаря комиссии.
3.5. Председатель комиссии:

о

оргаЕизуетработукомиссии;
о опредеJIят мест0 и время цроведеЕия комЕссии;

о

)п,верждает повестку дЕя заседания комиссии и порядок рассмотрения вопросов на
её заседаrrии;

о дает поручеЕия

комиссии по вопросам её деятеJIьЕости, осуществJIяет
KoIIц)oJБ за Ia( выпоJIIIением;
о подписывает рекомеIцации, предJIожекия, письма, обращения и иные
докумеаты,
напрЕlвJIяемые от имени комиссии:
В СлуT ае отсуtствИя необхоДамогО коJIи.Iества чJIепов комиссии на её заседаЕии
председатель комиссии назначает дату нового заседания, но не поздIее, чем через месяц
со дЕя, Ее состоявшегося заседаЕия.
В отсутствии предсодатеJIя комиссии его обязаrrности испоJIIIяет заместитеJIь
председатеJIя комиссии.
чпеIIаI\{

3.6. ЗамеСтитеJIЬ председатеJIя цроводит заседания Комиссlти и организует её
рабоry при
отсугстви}I Председателя. Секретарь комиссии зЕлIIимается по.щотовкой заседшия
комиссии, а также извещает тIпенов Комиссии о дате, времеЕи и месте заседаЕия, о
вопросe)ь вкJIюченЕьD( в повестку дня, пе поздIее, чем за семь рабо.пrх дrей до д11ц

заседаЕия.

3.7- Председатель Комиссии И ее чпеЕы ос)дцествJIяют свою деятельЕость Еа

общественньD( начала(.

З.8.
.

Член комиосии вправе:
вносиТь предIоЖенпя пО вопросапd, входяциМ в компетенцию Комиссии;

о
'
о
о

о

з.9.

выступать Еа заседаниях комиссии и иЕициировать
проведение голооования по
вIIесеfiным цредIожениям;
задавать участЕикЕllvf заседаЕЕя комиссии вопросы
в соответствии с повесткой дня и
поJryчать Еа ншх ответы по существу;
зЕакомиться с проюколап,lи заседаний комиссии
п иными маториаJIами,
касающимися ее деятельности;
в случае песогласия с решением компссии изложить
ЕисьменIIо особое мнецие по
рассматрИваемомУ вопросу, подIежащее обязатепъному приобщению
к протокоJIу
заседаЕиrI комиссии;
осуществJIять иные поJIномоIIия в цеJID( выпоJIнеЕия
возложеIIньD( IIа комиссию
задач и функциt.
ЦleH комиссии обязаrr:
принимать участие в подготовке заседа}Iий комиссии;

о
о Jrчаствовать в заседаЕия)( комиссии,
а в сJIучае ЕевозможIIости )цастия в Еих
сообщать
об этом цредседатеJIю комиссии;

о по решеЕию комиссии

епию е9 председателя) приЕимать
участие в
проводимьD( мероцриlIтIrя)( по выявлению
совершеЕиrI
правоIIарушений, а
фаrстов
также неиспоJIIIеЕЕя законодатеJIьства о борьбе
с коррупцией;
(поруT

о Ее совершать действий, д}rскредип{р}.ющих
комиссию; выIIоJIЕrIть решениrI
комиссии
(поручепия ее председателя).

3.10.

о
о
,

о
,

Секретарь комиссии:
обобщает материtшы, поступившие дJIя
рассмотрепиrI на заседаIIиrD( комиссии;

ведетдокументациюкомиссии;
извещает членов комиссии и

цриглатпенньD( Jпrц о месте, времени проведения и
повестке дЕя заседаЕия комиссии;
обеспетIивает подготовку заседаrrий комиссий;
осуществJIяет учет и храпеЕие протоколов заседаЕий
комиссий и материалов к пим.

3,11, Заседание Комиссии правомотIо,

общего числа чпенов Комиссии.

есJIи Еа нем присутствует более половиЕы от

з,l2,

Решения Комиссии принимаются
цростым большинством голосов присутствующих
Еа заседЕrнии чпеIlов Комиссии.

3.13. ЧленЫ КомиссиИ при приЕrIтии решений обладают
р€вными
3,14, При равенстве числа голосов голос председателя Комиссии

3.15
о
о
,

о

пp€lBElI\{и.

явJIяется решающим.

РешениЯ КомиссиИ оформляrОтся протоКолап{и. В протоколе
ука}т,rRаются:
место и время цроведеЕия заседания комиссии;

ЕаименоваЕиеиооставкомиссии;

сведеНия об участникаr заседаЕия комиссии, не явJUIющID(ся
ее чпенаIuи; повестка
дня заседаЕи,I комиСсиц, содеРжаЕие рассмац)иваомьD( вопросов и материапов;
щ)иЕЯтые комиСсией решения; св9дения о приобщенIIьD( к протокоJIу заседаниrI
комиссии материапа(.

3.16. Протокол заседаЕия комиссии изготавпивается в десятидневпьй срок со дш его
цроведения, подfIисывается цредседателем п секретарем комиссии, после чего в 5дневньй срок довод{тся сеIФетарем комиссии до

ее чпеIIов и иньD( за?IнтересовшIIIьD(

JIиц.

3.17. Член Комиссии, несогласньпi с решепием Комиссии, вцраве в письменпом

виде

изложить свое особое мЕеIIие, которое подIежит обязательпому приобщению к протокоJIу
заседшIия Комиссии.

3.18. Члены Комиссии

добровопьно пршймtlют на себя обязательства о IIерд}глатпении
оведений, зац)агивающих честь и достоrЕство цраждаII, и другой конфиленчиаrьной
информации, которая рассматривается фассматриватrась) Комиссией.

З.19. Члены Комиссии письменно подfIисътRают допоJIнитеJIьное согдаIпеЕие

неразглаmении информации, составJIяющей врачебную или иtryю охр€lЕяемую
не отображена в докумеIrгаJ( Комиссии.

тйну, которая

4.

4.|. Комиссия в

о
законом

Полномочця комисспп

соответствии

с

)

напрЕвлениями деятеJIьIIости

в

предела( своих

полномо.пrй:

о коордиЕирует ре€lJIизtщию ГIпшrа аЕтикоррупционньD( мероприятий в Учреждении;
о разрабатывает Е оргаЕизует реапизацию сltстемы мор, ЕаправпонЕьD( IIа
ликвидацию (сокращение) условий, порождаюIц!,lх, провоцирующих и
поддорживаюIцих коррупцию во всех ее проявлениях;

о рассмативает предIожеЕЕя

cTpyKTypIIbD( подlазделений

о мерах

по

противодействlпо коррупции;

.

изучает, llнtlJlизирует и обобщает поступающие в Комиссию документы и иные
материаJIы о коррупции и противодействии коррупции;

о принимает в предела( своей компетеЕции обязательные дIя исполЕеIIия
структурными под)азделеЕиями решения по вопросап,r организации деятельности
по предотврятцению пlюявJIений коррупчии и их выявлонию, а также осуществJIяет

.

коЕтроJIь за испоJIнонием данньD( решений;
вносит руководитеrпо Учрехдения предложеЕия о привлечении к д,IсциплшIарной
ответствеIIЕости работников, соверЕIивuIих црtlвонарушения, создающие },словия

дIя коррупции, и коррупциоЕЕые правонарушеfiия;
о рассматривает предIожения чпенов комиссии о совершенствовании методической
и оргaнизационной работы по цротиводействшо коррупции;
о вьфабатътRает цредIожеЕия о мерa>( реагиров€lния на информацшо, содержащуюся
в обратценил( грашдан и юрид{ческю( лиц, по вопросап{ проявлений коррупции;
о вносит руковод,IтеJIю Учреждения предложеЕия о поощрении работников,
оказыв€tющих содействие в предотвраIцении проявлений коррупции и их
вьrIвJIении, выявJIении правонарушений, создающих условЕя дJIя коррупции, и
коррупционньD( правонарушений.

5.Заключительные положGнпя

5.1. Изменение состава комиссии,

JIиквI,IдIшшя

комиссии осуществJIяются по приказу

руководитеJIя Учрешдепия.

5.2. Настоящее Положение

подJIежЕт размещению на официапьном сайте Учреждения
в информационно-телекомIчfуIIикациокrой сети <Интернет).

5.3.

Настолцее Положение вступает в сиJrу с момеЕта его утверждешия руководителем
Учреждепия.

