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ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по борьбе с коррупцией и уреryлированию конфликта интересов

ГБУЗ (ГКБ ЛЬ1 им.С.З.Фишеро>

1. Общие положения
1.1.Комиссия по борьбе с коррупцией и урегулированию конфликта интересов ГБУЗ
(ГКБ Nsl им.С.З.Фишеры (да.пее  Комиссия) является совещательным органом при
ГБУЗ (ГКБ Nsl им.С.З.Фишера> (далее Учреждение) и создана в цеJIях
предварительного рассмотрения вопросов, связанньIх с противодействием коррупции,
подготовки по ним предложений для руководства Учреждения, носящих

рекомендательный характер, для подготовки предложений, направленных на
повышение эффективности противодействия коррупции в Учреждении, а также

рассмотрения вопросов, связанных с соблюдением требований к служебному
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов в отношении
работников Учреждения.
1.2.Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Конститучией
Российской Федерации, Федеральным законом от 25.12.2008 года Ns273_Ф3 кО
противодействии коррупции), указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, иными нормативноправовыми актами в сфере противодействия коррупции
Российской Федерации и Волгоградской области, а также настоящим Положением.
1 .3Решения Комиссии носят рекомендательньй характер.
1.4. Комиссия осуществляот свою деятельность в рамках исполнения своих ocHoBHbD(
обязанностей.
1.5. Комиссия осуществляет свою работу на основе взаимной заинтересованности
представителей Учреждения и общественности.
1.6. Задачи Комиссии мQгут дополняться с r{етом результатов ее работы.
1.7. Комиссия для осуществления своей деятельности II в пределчж возложенньIх на
нее задач вправе:

 
проводить заседания по вопросам деятельности Комиссии;

приглятrrать на свои заседания сотрудников Учреждения, представителей
общественных организаций, уrебных заведений, профсоюзньIх, общественньrх
организациЙ, государственньIх служб и учреждениЙ, не входящих в состав
Комиссии;

 
по результатам проведения заседаний принимать решения, осуществлять
контроль их
исполнения.

t.8. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных
правонарУшениях, а также анонимнЫе обращеНия, не проводит проверки по фактаirл
нарушения
служебной дисциплины.

2. Задачи и направления деятельности Комиссии

2.1. основньтми задачами работы и направлениями деятельности Комиссии
Учреждения являются:

tjf



2.1.1. Развитие принципов открытости, законности и профессионЕIлизма в сфере
здравоохранения и социальной сфере;
2.1.2.Разработка программных мероприятий по антикоррупционной политике
Учреждения и
осуществление контроля за их реапизацией;
2.|.3. Предупреждение КОРРУПЦИОННЬIХ проявлений,
антикоррупционного
общественного сознания, обеспечение прозрачности деятельности

формирование

Учреждения,
формирование
нетерпимого отношения к коррупционным действиям;
2.1.4. Организация взаимодействия с органами исполнительной власти и
правоохранительными органами ;

2.1.5. Участие в реi}лизации мероприятий в сфере противодействия коррупции,
решении иных вопросов, связанных с нарушением норм этики и деонтологии;
2.1.6. lIзуlеlшlе приtIин и условшi, способсгвуlопцо< поrIвлению коррупцд.I в Уlре:lцдеrпш,I и
поДOюВкапрдlожешЙ по совершенствованию цравовьDь экономиtIескIlD( и орпlнI,Iзilц{онньD(
мехulниЗмов фуrлсцлоlллрова:пляУчрехqдеш.rя (его подразделеrпfr) в цеJuD( усгFшеIil,Iя поIIвыдIя
коррупции;
2.1.7. Прием и проверка поступzlюшцD( в Комиссшо зашлеrпй и обршцеrпл1, иньD( сведеrппt б
у{асrш{ доJDкносгньD( JIиц, врачей, средIего и млядrтею меддцш{ского перонаJIа
техниtIескрD(и других сотрудников Учреждения в коррупционной деятельности;
2.1.8. Рассмотрение вопрсов, связанньD( с реzшизiilц{ей прав црш(дfi{ на oxp&Iy здоровья.
2.I.9. ФорIrлтрвапле предlожеrпй о повышении качестваи досгуш{осIи меддцдrской помопц.I,
эффективности и безопасности оказываемьIх услуг.
2.1.10. Пршяпле мер по досудебному yperyJпIpoBalilпo конф.тппсгrъпr сIтryшцшl в Уlрехqдеrпп.r.
2.1.1l. Рассмотрrшrе иньD( вопросов в соOтветствии с нЕшравлениrми деятеJъносги Копд.tссlм.

3. СоФавКопшссии

3.1. Персональньй состав Комиссии устан.lвливается глчlвным врачом Учреждения и
формируется в основном из числа сотрудников Учреждеtlия.
3.2. Прлседателем Колд.rссrл.r вlяется начаJъник ОК Учртqде}мя.
3.3. Основной состав Колдлссlд.t уIверхцается глttвным врачом.
3.4. Секрсгарь Кошшrссша назначаются цредседtrтелем из сосгаваКоNцассIд,I.
3.5 Заrrlесттгеш председIIтеJUI провод{т заседания Комиссlп.l и оргffIизует её рабоry при
отсугсгвш{ Прелселателя. Секрvгарь комиссии зшIимается подготовкой заседаниr{ Колл,tссш,I, а
таюке извещаетIшенов KoIrшrcclм о дате, времени и месте зчюедilнIбL о вопрсЕж, вкJIюченньD(в
повестку дня, не позднее, чем за семь рабочих дней до дня заседания.

4. Полномочия IIJIенов Комиссии

4.Т. Коллиссия, еечленыимеютправо:

 
принимать В пределах своей компетенции решения, касающиеся организации,
коорд{нации и совершенствовш*.rя деятеJъносм Учрещдения по продупрех{дению
коррупцil,I, aTaIoKe осущестыштъ кокгроJъ испоJIнешUI эшж ршеrпп1;

зtюJtуIJIивiIТъ на cBoID( зiюедzlниrD( сфъекюв шrп{корр)rItrц,Iоtшой политики У.lрехqдеIrия,
в тоМ числе руководиТелей струКтурныХ подразделений;

 
орг€lнИзовыватЬ и rIаствовать в адI\{инистративноконтроJьньD( меропршIтиrж
(административный обход, служебное расследов*". й ДР.) для сЪб*одени"
объекп,tвносп{ и прозраtшосги лечебного прцесса в Уlрехqдеrпл.r; 



цри необход,пrлосги привJIекатъ дIя, уrастиr{ в работе Котлшлссшд сотруд{иков
уlрехqдения, должностных лиц и правоохранительных органов;

б



 уtltютвоватъ в мерпршпиrD( Учр>цдеrп,Iя, цроводдльD( по вопрс€lм, непосредствеIIно
касающимся деятельности Комиссии ;

 
вноситъ через цредседzIтеJuI Колд.Iссlд.l предIожения в IIлан работы Колдассlда и порядок
проведения его засед аний.

4.2. Член Котлш.tссlдt обязшr:

 принимать активное уrастие в заседаниях Комиссии и излагать свое мнение при
_ обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях;

 
вьшоJIIrIтъ пору{ениrI, данньIе председателем Комиссш,t;

знатъ и собшодать предусмотреrпъЙ настоJшц.ш,I Положеrпаем порядок работы
Копшлссшл;

 
JпIщо уIаствовzIтъ в заседанIбD( Кошп.tсслп,I.

5. ПорцдокработыКоплиссr.шr

5.1. Колдrссия саI\лостоятеJъно опредеJu{ет порядок своей работы в соответствии с планом
деятельности.
5,2. Основной формой работы Комиссии явJuIются заседанIuI Комиссии. По решенlто
Председателя Комиссии rпrбо за:rлеститеJuI Прдседателя Комиссии могуг провод{ться
внеочередные заседания Комиссии.
5.3. Проект повестки заседания Комиссии формируется на основании предложений
членов Комиссии. Повестка заседания Комиссии утверждается на заседании Комиссии.
5.4. Материалы к заседанию Комиссии за два дня до дня заседания Комиссии
направJuIются секретарем членам Комиссии.
5.5. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 членов
Комиссии. Присутствие на заседаниях Комиссии членов Комиссии обязательно.
,Щелегирование членом Комиссии своих полномочий в Комиссии иным должностным
ЛИЦаМ не допУскается. В случае невозможности присугствия члена Комиссии на
Заседании он обязан заблаговременно известить об этом Председателя Комиссии, либо
зtlп.{естителя Председателя Комиссии, либо Секретаря Комиссии.
Если заседание Комиссии не правомочно, то члены Комиссии вправе провести рабочее
совещание по вопросам проекта повестки заседания Комиссии.
5.6. Решения Комиссии принимilются большинством голосов от tмсла присугствующих
членов Комиссии
5.7. Член Комиссии, имеющий особое мнение по рассматриваемому Комиссией
ВопросУ, вправе представлять особое мнение, изложенное в письменной форме.
5.8. Заседание Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии, которьй
подписывает председательствующий на заседании Комиссии и секретарь Комиссии.
5.9. к работе Комиссии с правом совещательного голоса могут быть привлечены
специirлисты, эксперты, представители организаций, другие лица.
5.10. При необходимости решения Комиссии могут быть оформлены как прикrвы
главного
врача Учреждения.
члены Комиссии и лица, уIаствующие в ее заседании, не вправе разглашать сведения,
ставшие им известными в ходе работы Комиссии.
5.11. основанием для проведsния внеочередного заседаIIия Комиссии явJUIется
информация о
факте коррупции со стороны субъекта коррупционньIх правонарушений, полrrенная
главным
врачом от правоохранительньтх, судебньгх или иньIх.государственньD( органов, от
организаций,

должностньD( лиц или граждан.
5.12. ПО результатаМ проведения внеочередного заседания Комиссия предлагает



принять решение о проведении служебной проверки (служебного расспедования) в
отношении работника Учреждения о факте коррупции.
5.13. При проведении внеочередньtх заседаний Комиссии члены Комиссии
приглашают и заслушивают (в с.гrуlае явки) заrIвителя информации, а также письменно
предупреждЕlют его об уголовной ответственности за заведомо ложный донос.
5.14. Заявитель письменно подтверждает изложенные факты и информацию перед
Комиссией.
5.15. Члены Комиссии письменно подписывают дополнительное соглашение о
нерЕLзгл€lшении информации, составJIяющей врачебную или иную охрt}няемую зzжоном
тйну, KoToparl не отображена в докр{ентtlх Комиссии.
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