
приложение № 1 

к  приказу  ГБУЗ РК «Усть-Цилемская ЦРБ» № 104§1  от 23.08.2016. 

 

 

                                                           ПОЛОЖЕНИЕ  

                          о работе Комиссии в Государственном  Бюджетном  

                           Учреждении  Здравоохранения  Республики  Коми 

                                      «Усть – Цилемская  районная больница» 

 

 

                                            I. Общие положения  

 

1.1. Комиссия по противодействию коррупции в государственном бюджетном 

учреждении здравоохранения Республики Коми «Усть – Цилемская ЦРБ»  (далее 

учреждение) образована в целях: 

недопущения в учреждении, возникновения причин и условий, порождающих 

коррупцию; 

предупреждения коррупционных правонарушений в учреждении;  

участия в пределах своих полномочий в реализации мероприятий, направленных на 

противодействие коррупции в учреждении; 

обеспечения защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от 

угроз, связанных с коррупцией. 

1.2.   Комиссия осуществляет свою  деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным  законом от 25.12.2008 № 273- 

ФЗ « О противодействии коррупции»,  указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, 

иными нормативно- правовыми актами в сфере противодействия коррупции 

Российской Федерации, Коми Республики, а также настоящим Положением. 
 

II. Задачи и направления деятельности Комиссии 

  

 

2.1. Основными задачами работы и направлениями деятельности Комиссии 

Учреждения являются: 

2.1.1. Развитие принципов открытости, законности и профессионализма в сфере 

здравоохранения; 

2.1.2. Разработка программных мероприятий по антикоррупционной политике 

Учреждения и осуществление контроля за их реализацией; 

2.1.3.Предупреждение коррупционных проявлений, формирование 

антикоррупционного общественного сознания, обеспечение прозрачности деятельности 

Учреждения, формирование нетерпимого отношения к коррупционным действиям; 

2.1.4. Организация взаимодействия с государственными органами местного- 

самоуправления в сфере противодействия коррупции; 

2.1.5. Изучение причин и условий, способствующих появлению коррупции в 

Учреждении и подготовка предложений по совершенствованию правовых, экономических 

и организационных механизмов функционирования Учреждения (его подразделений) в 

целях устранения почвы для коррупции; 

2.1.6.  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 Учреждения в коррупционной 

деятельности; 



2.1.7. Сбор, анализ и подготовка информации для руководства Учреждения о фактах 

коррупции и выработка рекомендаций для их устранения; 

         2.1.8. Принятие мер по досудебному урегулированию конфликтных ситуаций в 

Учреждении; 

         2.1.9 Взаимодействие с правоохранительными органами по реализации мер, 

направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов 

коррупционных правонарушений; 

         2.1.10.  Задачи Комиссии могут дополняться с учетом результатов ее работы; 

         2.1.11.  Для выполнения задач и целей настоящего Положения применяются 

следующие понятия и определения: 

Коррупция – противоправная деятельность, заключающаяся в использовании лицом 

предоставленных должностных или служебных полномочий с целью незаконного 

достижения личных и имущественных интересов. 

Противодействие коррупции – скоординированная деятельность федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов 

местного самоуправления муниципальных образований, институтов гражданского 

общества, организаций и физических лиц по предупреждению коррупции, уголовному 

преследованию лиц, совершивших коррупционные преступления, минимизации и 

ликвидации их последствий. 

Коррупционное правонарушение – как отдельное проявление коррупции, 

влекущее за собой дисциплинарную, административную, уголовную или иную 

ответственность. 

Субъекты антикоррупционной политики – органы государственной власти и 

местного самоуправления, учреждения, организации и лица, уполномоченные на 

формирование и реализацию мер антикоррупционной политики, граждане. 

Субъекты коррупционных правонарушений – физические лица, использующие 

свой статус вопреки законным интересам общества и государства для незаконного 

получения выгод, а также лица, незаконно предоставляющие такие выгоды. 

Предупреждение коррупции – деятельность субъектов антикоррупционной 

политики, направленная на изучение, выявление, ограничение либо устранение явлений и 

условий, порождающих коррупционные правонарушения или способствующих их 

распространению. 

 

                          III. Порядок формирования и работы Комиссии 
 

 

3.1. Комиссия является постоянно действующим органом, который образован для 

реализации целей, указанных в пункте 1.1. настоящего Положения; 

3.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости; 

3.3 Состав Комиссии утверждается приказом главного врача ГБУЗ РК «Усть-

Цилемской  ЦРБ»; 

3.4.  В состав Комиссии входят: 

-  главный врач учреждения (председатель Комиссии); 

- заместитель главного врача по медицинской части (заместитель председателя 

Комиссии); 

-  заместитель главного врача по экономике; 

-  заместитель главного врача по хозяйственной части; 

-  заместитель главного врача по экспертизе; 

-  заместитель главного врача по ОМР; 

-  главная медицинская сестра; 

-  старшая медицинская сестра поликлиники (секретарь Комиссии) 

-  главный бухгалтер; 



-  начальник отдела кадров; 

-  юрисконсульт; 

-  председатель профкома. 

 

3.5. Председатель Комиссии осуществляет руководство деятельностью Комиссии, 

организует работу Комиссии, созывает и проводит заседания Комиссии; 

         3.6. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель 

председателя Комиссии; 

         3.7. Секретарь Комиссии отвечает за подготовку документов к заседаниям Комиссии, 

ведение протоколов заседаний Комиссии, учет поступивших докладных записок, 

доведение копий протоколов заседаний Комиссии до ее состава, извещение членов 

Комиссии и приглашенных лиц о дате, месте и  времени проведения и повестке дня 

заседания, а также выполняет иные поручения председателя Комиссии, данные в пределах 

его полномочий; 

3.8. Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами; 

3.9. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствуют более половины от 

общего числа членов Комиссии. Решения Комиссии принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве числа голосов,  

голос  председателя Комиссии является решающим; 

3.10. Решения Комиссии оформляются протоколами,  которые подписывают  

председатель Комиссии,  заместитель председателя Комиссии, секретарь Комиссии, члены 

Комиссии, принявшие участие в заседании; 

3.11. Член Комиссии, не согласный с решением Комиссии,  вправе в письменном  

виде изложить свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к 

протоколу заседания Комиссии; 

3.12. Члены Комиссии добровольно принимают на себя обязательства о 

неразглашении сведений, затрагивающих честь и достоинство граждан, и другой 

конфиденциальной информации, которая  рассматривается  (рассматривалась) Комиссией; 

3.13. Информация, полученная Комиссией в ходе рассмотрения вопросов, может 

быть использована  только в порядке, предусмотренном законодательством. 

 

IV.   Полномочия членов Комиссии 

 

4.1.    Члены  Комиссии  имеют  право:  

4.1.1. Принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации, 

координации и совершенствования деятельности Учреждения по предупреждению 

коррупции, а также осуществлять контроль исполнения этих решений; 

4.1.2. Заслушивать на своих заседаниях  субъектов антикоррупционной политики 

Учреждения, в том числе руководителей структурных подразделений;  

4.1.3. Создавать рабочие группы для изучения вопросов, касающихся деятельности 

Комиссии, а также для подготовки проектов соответствующих решений Комиссии; 

4.1.4. При необходимости привлекать для участия в работе Комиссии сотрудников 

Учреждения, должностных лиц и специалистов органов местного самоуправления, 

правоохранительных органов, представителей общественных объединений и организаций; 

4.1.5. Участвовать в мероприятиях Учреждения, проводимых по вопросам, 

непосредственно касающимся деятельности Комиссии; 

4.1.6.   Изучать, анализировать и обобщать поступающие в Комиссию документы и 

иные материалы о коррупции и противодействии коррупции; 

4.1.6. Вносить руководителю Учреждения предложения о привлечении к 

дисциплинарной ответственности работников, совершивших правонарушения, создающие 

условия для коррупции и коррупционных  правонарушений;  

4.1.7.  Вносить руководителю Учреждения предложения о поощрении работников, 



оказывающих содействие в предотвращении проявлений коррупции и их выявлении, 

выявлении правонарушений, создающих условия для коррупции и коррупционных 

правонарушений. 
 


