
Мппистерство здравоохрапеппf,
Астрsхsцской обл&qrп

Гос5rдарственное бюдхетЕое !преrкденце
1дравоохреЕеЕrr ДсцrахдЕской облдсти

<<Областпая шппп.!ескаЕ псшпатрцческая
больнlца>

ПОЛОЖЕIIИЕ
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коррупцпп в ГБУЗ АО (ОКIIБ)

1. Общие положенпя

1.1. Настоящее Положение о комиссии по противодействIдо корр).пции в ГБУЗ
АО (ОКIIБ> оfiредеJIяет порядок деятельности, задачи и компстенцию комиссии
по противодействию коррупции (да,rее - Комиссия) в Государственном
бюдкетном )лреждении здравоохранения Астраханской области <Областнм
кJIиническая псID(иатрическ:rя больница> (да,rее - ГБУЗ АО (ОКБ>).
1.2. Комиссия явJцется постоянно действ5,тощrлr,r коJIпегиапьным органом,
которьй систематически ос)дцествпяет сле.щпощий комплекс мероприятий:
. вшявление и устрдlение приtrин и условий, порождаюIiцD( коррупцшо;
. выработка оптимzlльньD( механизмов защиты от проникновеЕия корр}rпции в

)цреждение, сниJкению в нем коррупциоЕных рисков;
. создание единой системы моЕltторинга и информировапия сотрудников по

проблемам коррупции;
. антикоррупционная пропаганда и воспитание;
. привпечение общественности и Сми к сотрудниtlеству по вопросам

противодействия корр)ццп,I в целях выработки у сотрудников уФеждениJ{
навыков zrнтикоррупционного поведения в сферах с повышенным риском
коррупции, а Tzuoкe формирования нетерпимого отношенIIJI к коррупции.

1.3. Постояrrrrым цредседателем Комиссии явJuIется заместитель главного врача
по лечебной работе. Комиссия в своей деятельности подqиItяется
НеПОСРеДСТВеННО ГЛаВНОI\Ц/ ВРаЧУ.
1.4. Комиссия руководствуется в своей деятельности нормад{и Федерального
Закона М З2З-ФЗ от 21,11-201,1 юда <Об основах охраны здоровья граJкдан в
РФ>, Федера"rьною Закона }lЪ 59-ФЗ от 2.05.2006 года <<О порядке рассмотрения
обращеш{й граждан РоссийскоЙ Федерации), Федерального закона Ns 273-ФЗ
от 25.12.2008 г. <<О противодействии коррупции>, Указа Президента Российской
Федерации J{! 309 от 2.04.2013 г. <<О мерах по реализации 0тдельнъD( положений
Федера"rьного закона ((о противодействии коррупции>,НационаJIьного плана
противодействия коррулции gа 2012-20|3 годы, угвержденного Указом
Президента Российской Федерации от 13.03.2012 Nэ 297, распоряжеI {я МЗ АО от
9.04.2014 г. Л! 460р (Об утверждеI ,Iи тгrана меропрr.rятий по тцtотиводействr,rrо
коррупции в министерстве зд)авоохранения Астраханской области), а также
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другими законодательными и нормативными дочiментами, Уставом ГБУЗ АО

<<ОКПБ>>, настоящrдr.r Положением.

2. Основная цель п задачп
Компсспп по протпводействпю коррупцпп

2.1. Основной целью Комиссии явJIяется пре,ryпреп(цение корр)цIци, вБлявление
и послед}.юцее устранение причшr коррупции, минимизация или ликвидацшl
последствий коррупционньD( правонарlтrений.
2.2. Щтя выполяения постав.тlенной цели Комиссия решает след/ющие задачи:
2,2,1, Разрабатывает и коорд.Iнирует реаJIизацию приоритетньD(
направлений антикоррупциоЕной политики в учрехцении.
2.2.2. Координирует деятельность учреждения по устранению прицrн коррупции
и условий шчr способств)дощих, выяыIению и пресечению факmв коррупции и её
проявлений.
2.2.3. Вносит на рассмотрение ад\,Iиниирации уrреждения предложениJц
направJIеЕные на реализацию мероrриятий по ус.гранению приЕIин и условий,
способствlтоцrо< корр)tпIIии в учреждеЕии.
2,2.4. Разрабжывает рекомендации дJIя практиtIеского использования по
предотвращению и профиrrактr.rке корр).пционньD( правонар),тlений в
деятеJьности ).чреждения.
2.2.5. Оказывает консультативнrо помощь сотрудникаr,r )лреждения по вопросаI4,
связанным с применением на практике общrж пришlrпrов служебного поведения.
2.2.6. Взаимодействует с правоохранительными органаýrи по реirпизации мер,
HaIIpaBJIeHHbD( на пред}тIреждение (профилактику) коррушп.Iи и на выявление
субъекгов корр)пционньгх щrавонарушений.

3. Порялок формпрования п фупкцпп
Комrсспп по протяволействию коррупцпп

3.1. Постоянным председателем Комиссrд,r явJuIется заместитель главного врача
по лечебной работе.
3.2. В состав Комиссии входят председатеJь, секретарь и члены Комиссии.
Персональный состав Комиссrд.r угверждается приказом главного врача в начаJIе
каждого календарною юда.
3.3. Председатель Комиссии ос)лцестыIяет след.ющие функции:
. определяЕг месю, время проведения и повестку днJl очередного заседаlия

Комиссии;
. на основе цредложенrй членов Комиссии формирует тшан работы Комиссии на

текущий год и представJUIет его на утверждение главному врачу;
. в установленном порядке и в пределах компетенции Комиссии запрZIIIIивает

информацrло от исполнительных органов юсударственной власти,
правоохршштеJьIJьIх, контроJIир},ющих, н:tпоговьD( и др}п,Iх органов по
вопросаNl, относяпцлI\.lся к деятельности КоIчш-rссии;



. инфорш{рует главного врача учреждения о результатах работы Кош,Iссии;

. назначает секретаря Колл,rссии, дает ему и друпrм члена.тr,r Комиссии
соответствующие пор)цения, ос)дцествJIяет контроль выполнения данньIх
поруrений;

. подписывает проmкол заседания Комиссии.
З.4. Секретарь Комиссии ос).ществJlяет следующие функции:
. оргаIiизует подютовку материалов к заседанию Комиссии, а также проектов

его решений;
. информирует членов Комиссии о месте, времеЕи проведешlя и повестке дня

очередного заседания Комиссии, обеспе.ц-rвает rлr необходимыми справочно-
информационrшми материапаI\{и;
ос}тдествJIяет делопроизводство Комиссии;
ведет протокоJIы заседаний Комиссии.

3.5. tLпены Комиссии осуцествJIяют следпощие функuии:
. вносят председатеJIю Комиссии предложения по формированию повестки дЕя

заседаний Комиссии;
. вносят предложения по формированию тшана работы Комиссии;

приЕимают участие в работе Комиссии, а также осуществJIяют подготовку
материалов по вопросаr,r заседаний Комиссии;
в случае невозможности JIиIIно присутствовать на заседаниD( Комиссии,
вправе излагать Свое мнение по рассматриваемым Вопроса}' в письменном виде
на имя председате.rrя Колл.rссии, которое rштывается при принятии решеншI;
участв)rют в реаJIизадии полномочld и принятьлх Комиссией решений.

4. Полномочпя п порядок работы
Комлссии по протяводействпю коррупцпп

4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходrлr,rости, но не реже дв),х раз
в год, по итога}, заседанIrl в обязательном порялке оформляется протокол.
Заседания моц,т быть как открытыми, так и зац)ытыми.
4.2. По аргlrиентировzrнному предложению ;побого члена Комиссии может быть
проведено внеочередное заседание Колд,rссии.
4.3. Заседаi*rе Колд,rссиИ цравомочно, если на нем присутствует не менее дв).х
третей общею числа его членов. В сJIучае несогласия с прш{ятым решением, tUIeH
комиссии вгц)zrве в письменном виде излож}lfь особое ллrение, которое подлежит
приобщешпо к протокоJI1.. По решеншо комиссии на заседаншI мог}.т
пригл:rшаться JIюбые работники больницы или представители общественности.
4.4. Решения Комиссии пtrtинимаются на заседании открытым голосованием
простым большшlством mлосов прис}.тствующих .r;IeHoB и носят
рекомендательный характер, оформлJпотся протоколом, коmрый подписывает
председатепь Комиссrла, а при необходимости, реализуOтся ц.тем принятия
соответствующш( приказов и распоряжений главного врача, есJIи иное не
предусмоц)ено действ},Iоп+-rм законодательством. rlлеrrы Комиссии обладаrот
pirBныMl,t правами при привятии решею.tй.
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