
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о работе Комиссии по противодействию коррупции  

в ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности, задачи и 

компетенцию Комиссии по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее 

«Комиссия») в ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ» (далее «учреждение»). 

1.2. Для координации деятельности сотрудников Учреждения по устранению 

причин коррупции и условий им способствующих, выявлению и пресечению фактов 

коррупции и её проявлений в учреждении создается Комиссия. 

1.3. Комиссия является совещательным органом, который систематически 

осуществляет комплекс мероприятий по: 

✓ выявлению и устранению причин и условий, порождающих коррупцию; 

✓ выработке оптимальных механизмов защиты от проникновения коррупции в 

подразделения учреждения с учетом их специфики, снижению в них коррупционных 

рисков; 

✓ созданию единой системы мониторинга и информирования сотрудников 

учреждения по проблемам коррупции; 

✓ антикоррупционной пропаганде. 

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федеральным законом от 21 ноября 2011 №323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», нормативными актами Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, нормативными актами Республики Коми, 

Уставом учреждения, настоящим Положением, локальными актами учреждения, 

приказами и распоряжениями главного врача. 

2. ЗАДАЧИ КОМИССИИ 

2.1. Участие в разработке и реализации приоритетных направлений осуществления 

администрацией и структурными подразделениями учреждения антикоррупционной 

политики. 

2.2. Координация мероприятий по противодействию коррупции в учреждении, в 

том числе внесение предложений о мерах по противодействию незаконному обогащению, 

взяточничеству, хищению и иным злоупотреблениям сотрудниками учреждения. 

2.3. Обеспечение соблюдения сотрудниками общепризнанных этических норм при 

исполнении трудовых обязанностей. 

2.4. Составление плана мероприятий по противодействию коррупции на очередной 

отчетный период. 



2.5. Координация деятельности администрации и структурных подразделений по 

устранению причин коррупции и условий им способствующих, выявлению и пресечению 

фактов коррупции и её проявлений. 

2.6. Вносит предложения, направленные на реализацию мероприятий по 

устранению причин и условий, способствующих коррупции в учреждении. 

2.7. Вырабатывает рекомендации для практического использования по 

предотвращению и профилактике коррупционных правонарушений в деятельности 

учреждения. 

2.8. Оказывает консультативную помощь субъектам антикоррупционной политики 

учреждения по вопросам, связанным с применением на практике общих принципов 

служебного поведения сотрудников, а также пациентов учреждения. 

2.9. Взаимодействие с правоохранительными органами по реализации мер, 

направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов 

коррупционных правонарушений. 

2.10. Проведение антикоррупционной экспертизы приказов и локальных актов 

учреждения. 

2.11. Организация работы с сотрудниками учреждения, направленной на создание 

устойчивых морально-нравственных качеств и  правовых основ  предупреждения 

коррупции. 

2.12. Анализ  обращений граждан и юридических  лиц  на предмет наличия 

информации о фактах коррупции. 

2.13. Контроль за размещением заказа для нужд учреждения, выполнением 

контрактных (договорных) обязательств, обеспечение прозрачности процедур закупок. 

2.14. Контроль за эффективностью управлением имуществом учреждения. 

2.15. Контроль за обеспечением доступа граждан к информации о деятельности 

учреждения. 

2.16. Принятие мер для повышения прозрачности оказания медицинских услуг 

гражданам. 

2.17. Определение должностей, замещение которых связано с коррупционными 

рисками, с последующим усилением контроля за исполнением ими трудовых 

обязанностей. 

2.18. Создание условий для уведомления работниками об обращениях к ним в 

целях склонения к коррупционным правонарушениям. 

2.19. Создание условий для уведомления работниками о получении подарка в 

связи с должностным положением и исполнением должностных обязанностей и 

определение стоимости подарка.». 

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИССИИ 

3.1. Состав Комиссии утверждается приказом главного врача. 

3.2. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с планом мероприятий, 

который составляется на основе предложений членов Комиссии и утверждается главным 

врачом ежегодно. Комиссия осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

3.3. Основной формой работы Комиссии является заседание, которое носит 

открытый характер. Заседания Комиссии проходят не реже 1 раза в квартал. 

3.4. Дата и время проведения заседаний, в том числе внеочередных, определяется 

председателем Комиссии. 

3.5. По решению Председателя Комиссии либо его заместителя при поступлении к 

нему информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии, могут 

проводится внеочередные заседания.  

3.5.1 Председатель комиссии при поступлении к нему информации, содержащей 

основания для проведения заседания Комиссии, в трехдневный срок назначает дату 

заседания комиссии со дня поступления указанной информации. 



3.5.2. Решение комиссии оформляется протоколами, которые подписывает 

Председатель. 

3.5.3. В протоколе заседания Комиссии указываются: 

а) место и время проведения заседания; 

б) ФИО членов Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании; 

в) повестка заседания, содержащая вопросы и материалы; 

г) результаты голосования; 

д) принятые решения; 

е) сведения о приобщенных материалах. 

3.5.4. Копия протокола в течение трех рабочих дней со дня заседания направляется 

главному врачу, а также по решению Комиссии – иным заинтересованным лицам. 

3.6. Присутствие на заседаниях Комиссии ее членов обязательно. Они не вправе 

делегировать свои полномочия другим лицам. В случае отсутствия возможности членов 

Комиссии присутствовать на заседании, они вправе изложить свое мнение по 

рассматриваемым вопросам в письменном виде. 

3.7. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух 

третей общего числа его членов. В случае несогласия с принятым решением, член 

Комиссии вправе в письменном виде изложить особое мнение, которое подлежит 

приобщению к протоколу. 

3.8. По решению Комиссии или по предложению ее членов, по согласованию с 

председателем, на заседания Комиссии могут приглашаться члены администрации, 

руководители структурных подразделений и иные лица, которые могут быть заслушаны 

по вопросам антикоррупционной работы в руководимых ими подразделениях. 

3.9. На заседание Комиссии, по согласованию с председателем, могут быть 

приглашены представители общественности, которые имеют право участвовать в 

обсуждении и вносить предложения по существу обсуждаемых вопросов. 

3.10. Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательства о 

неразглашении сведений затрагивающих честь и достоинство граждан и другой 

конфиденциальной информации, которая рассматривается (рассматривалась) Комиссией. 

Информация, полученная Комиссией, может быть использована только в порядке, 

предусмотренном федеральным законодательством об информации, информатизации и 

защите информации. 

3.11. Из состава Комиссии председателем назначаются заместитель председателя и 

секретарь. 

3.12.Секретарь Комиссии: 

✓ организует подготовку материалов к заседанию Комиссии, а также проектов 

его решений; 

✓ информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке дня 

очередного заседания Комиссии, обеспечивает необходимыми справочно-

информационными материалами; 

✓ ведет протокол заседания Комиссии. 

3.14.По итогам заседания Комиссии оформляется протокол, к которому 

прилагаются документы, рассмотренные на заседании Комиссии. 

4. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ 

4.1. Комиссия координирует деятельность структурных подразделений учреждения 

по реализации мер противодействия коррупции. 

4.2. Комиссия вносит предложения на рассмотрение Медицинского совета 

учреждения по совершенствованию деятельности в сфере противодействия коррупции, а 

также участвует в подготовке проектов локальных нормативных актов по вопросам, 

относящимся к ее компетенции. 



4.3. Участвует в разработке форм и методов осуществления антикоррупционной 

деятельности и контролирует их реализацию. 

4.4. Содействует работе по проведению анализа и экспертизы издаваемых 

администрацией учреждения документов нормативного характера по вопросам 

противодействия коррупции. 

4.5. Рассматривает предложения о совершенствовании методической и 

организационной работы противодействия коррупции в структуре учреждения. 

4.6. Вносит предложения по финансовому и ресурсному обеспечению мероприятий 

по борьбе с коррупцией в учреждении.  

4.7. Заслушивает на своих заседаниях субъектов антикоррупционной политики 

учреждения, в том числе руководителей структурных подразделений учреждения. 

4.8. Принимает в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации, 

координации и совершенствования деятельности учреждения по предупреждению 

коррупции, а также осуществляет контроль исполнения этих решений. 

4.9. В компетенцию Комиссии не входит координация деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью, участие в осуществлении 

прокурорского надзора, оперативно-розыскной и следственной работы 

правоохранительных органов. 

4.10. В зависимости от рассматриваемых вопросов, к участию в заседаниях 

Комиссии могут привлекаться иные лица, по согласованию с председателем Комиссии. 

4.11. Решения Комиссии принимаются на заседании открытым голосованием 

простым большинством голосов присутствующих членов Комиссии и носит 

рекомендательный характер, оформляется протоколом, который подписывает 

председатель Комиссии, а при необходимости, реализуются путем принятия 

соответствующих приказов и распоряжений главного врача, если иное не предусмотрено 

действующим законодательством. Члены Комиссии обладают равными правами при 

принятии решений. 

4.12. Обязательное рассмотрение в порядке, установленном разделом 8 настоящего 

Положения, следующих вопросов: 

- уведомления работников о возникновении конфликтов интересов, о случаях к 

совершению коррупционных правонарушений, 

- обращения граждан и юридических лиц о причастности сотрудников к 

коррупционным правонарушениям. 

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 

5.1.Комиссию возглавляет председатель, назначаемый приказом главного врача. 

5.2. Председатель определяет место, время проведения и повестку дня заседания 

Комиссии, в том числе с участием руководителей и представителей структурных 

подразделений учреждения, не являющихся ее членами, в случае необходимости 

привлекает к работе специалистов. 

5.3. На основе предложений членов Комиссии и руководителей структурных 

подразделений формирует план мероприятий и повестку дня его очередного заседания. 

5.4. По вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, в установленном порядке 

запрашивает информацию от исполнительных органов государственной власти, 

правоохранительных, контролирующих, налоговых и других органов. 

5.5. Представляет Комиссию в отношениях с населением и организациями по 

вопросам, относящимся к ее компетенции. 

5.6. Дает соответствующие поручения своему заместителю, секретарю и членам 

Комиссии, осуществляет контроль за их выполнением. 

5.7. Подписывает протокол заседания Комиссии. 

 

6. ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ 

6.1.Члены Комиссии: 



✓ вносят председателю Комиссии, предложения по формированию повестки 

дня заседаний Комиссии; 

✓ вносят предложения по формированию плана работы; 

✓ в пределах своей компетенции, принимают участие в работе Комиссии, а 

также осуществляют подготовку материалов по вопросам заседаний Комиссии; 

✓ для решения отдельных вопросов принимают участие в работе Комиссии, 

членами которых они являются, уведомив о своем намерении председателя Комиссии; 

✓ в случае невозможности лично присутствовать на заседаниях Комиссии, 

вправе излагать свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде на имя 

председателя Комиссии, которое учитывается при принятии решения; 

✓ участвуют в реализации принятых Комиссией решений и полномочий. 

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

7.1.Председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь 

комиссии и члены комиссии непосредственно взаимодействуют: 

✓ со структурными подразделениями учреждения по вопросам реализации мер 

противодействия коррупции, совершенствования методической и организационной 

работы по противодействию коррупции в учреждении; 

✓ с Медицинским советом учреждения по вопросам совершенствования 

деятельности в сфере противодействия коррупции, участия в подготовке проектов 

локальных нормативных актов по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии; 

✓ с администрацией учреждения по вопросам содействия в работе по 

проведению анализа и экспертизы издаваемых документов нормативного характера в 

сфере противодействия коррупции; 

✓ с бухгалтерской и экономической службой по вопросам финансового и 

ресурсного обеспечения мероприятий, направленных на борьбу с коррупцией в 

учреждении; 

✓ со структурными подразделениями, работниками (сотрудниками) 

учреждения и гражданами по рассмотрению их письменных обращений, связанных с 

вопросами противодействия коррупции в учреждении; 

✓ с правоохранительными органами по реализации мер, направленных на 

предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов коррупционных 

правонарушений. 

 

8. О РАССМОТРЕНИИ СООБЩЕНИЙ О СЛУЧАЯХ СКЛОНЕНИЯ 

РАБОТНИКОВ ГБУЗ РК «СЫКТЫВДИНСКАЯ ЦРБ», К СОВЕРШЕНИЮ 

КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

8.1. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении, проводится Комиссией в 

течение десяти рабочих дней со дня регистрации уведомления. 

8.2. В ходе проверки должны быть установлены: 

- причины и условия, которые способствовали обращению лица к работнику 

учреждения с целью склонения его к совершению коррупционных правонарушений; 

- действия (бездействие) работника учреждения, к незаконному исполнению 

которых его пытались склонить. 

8.3. Результаты проверки Комиссия представляет главному врачу в форме 

письменного заключения в трехдневный срок со дня окончания проверки. 

8.4. В заключении указываются: 

состав комиссии; 

сроки проведения проверки; 

составитель уведомления и обстоятельства, послужившие основанием для 

проведения проверки; 



подтверждение достоверности (либо опровержение) факта, послужившего 

основанием для составления уведомления; 

причины и обстоятельства, способствовавшие обращению в целях склонения 

работника учреждения к совершению коррупционных правонарушений. 

8.5. В случае подтверждения наличия факта обращения в целях склонения 

работника учреждения к совершению коррупционных правонарушений Комиссией в 

заключение выносятся рекомендации главному врачу по применению мер по 

недопущению коррупционного правонарушения. Главный врач принимается решение о 

передаче информации в правоохранительные органы. 

8.6. В случае, если факт обращения в целях склонения работника учреждения к 

совершению коррупционных правонарушений не подтвердился, но в ходе проведенной 

проверки выявились признаки нарушения требований Кодекса этики и служебного 

поведения работников ГБУЗ РК «Сыктывдинская ЦРБ», материалы, собранные в ходе 

проверки, а также заключение в течение двух рабочих дней после завершения проверки 

направляются главному врачу для принятия решения о применении дисциплинарного 

взыскания. 

9. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 

9.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее положение осуществляется 

путем подготовки проекта положения в новой редакции заместителем председателя 

Комиссии. 
 

_____________________________________________- 


