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ЧЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
«СЕРЕБРЯНОБОРСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА»

ПРИКАЗ
« 0е
! »__ Ql

2019 г.

№

JA/S'T1

Об утверждении Положения о Комиссии по борьбе с коррупцией и урегулированию
конфликта интересов ГБУ PC (Я) «Серебряноборская городская больница»,

В с ю тветствии с Ф едеральным законом от 25 декабря 2008 г.

№ 273-ФЭ «О

противодей<р твии коррупции», У каза П резидента РФ от 29 июня 2018 года № 378 «О
национальн >м плане противодействия коррупции на 2018 реализации

мер по противодействию коррупции

2020 годы»

в целях

ГБУ PC (Я) «Серебряноборская

городская б шьница»,

ПРК КАЗЫВАЮ:
1.

^твердить П оложение о Комиссии по борьбе с коррупцией и урегулированию

конфликта Интересов ГБУ PC (Я) «Серебряноборская городская больница»

2.

Специалисту отдела кадров организовать работу с ответственными за работу

структурны t подразделений больницы по ознакомлению с настоящ им П оложением всех
работников ГБУ PC (Я) СБГБ под роспись.

3.

Секретарю

руководителя

ознакомить

с

настоящ им

приказом

заинтересо ва иных лиц под личную подпись с вручением копии настоящ его приказа.
4.

Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Главный втач

О.В. Горюнова

всех

Приложение № 1
к приказу ГБУ PC (Я) «СБГБ»

от tpfy P f

2

0

г. №

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по борьбе с коррупцией и урегулированию конфликта интересов
Государственного бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия)
«Серебряноборская городская больница»
1. Общие положения
1.1. Комиссия по борьбе с коррупцией и урегулированию конфликта интересов ГБУ PC
(Я) «Серебряноборская городская больница» (ГБУ РС(Я) СБГБ)

(далее - Комиссия)

является совещ ательным органом при ГБУ PC (Я) СБГБ (далее - Учреждение) и создана в
целях

предварительного

рассмотрения

вопросов,

связанных

с

противодействием

коррупции, подготовки по ним предложений для руководства У чреждения, носящих
рекомендательный характер, для подготовки предложений, направленных на повышение
эффективности противодействия коррупции в Учреждении, а так ж е рассмотрения
вопросов, связанных с соблю дением требований к служебному поведению и (или)
требований

об

урегулировании

конфликта

интересов

в

отнош ении

работников

Учрежден иг.
1.2.

Комиссия

Российской

осущ ествляет

Ф едерации,

свою

деятельность

Ф едеральным

противодействии коррупции», Указами

законом
и

в

соответствии

с

от

25.12.2008г.

№

распоряжениями

Конституцией
27Э-ФЗ

«О

П резидента Российской

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
иными нормативно-правовыми актами в сфере противодействия коррупции Российской
Федерации л Республики Саха (Якутия), а такж е настоящ им Положением.
1.3. Р еш енгя Комиссии носят рекомендательный характер.
1.4.

Комиссия

осущ ествляет

свою

деятельность

на

общ ественных

началах

и

безвозмезд* ой основе.
1.5. Комиссия осущ ествляет свою работу на основе взаимной заинтересованности
представителей Учреждения и общественности.
1.6. Задачи комиссии могут дополняться с учетом новых требований.
1.7. Комиссия для осущ ествления своей деятельности и в пределах, возложенных на нее
задач вправ
— проводить заседания по вопросам деятельности Комиссии;
-приглаш ать на свои заседания сотрудников У чреждения, представителей общественных
организации, учебных заведений, профсою зных, общ ественных организаций, не входящих
в состав Комиссии;
— по резу; ьтатам проведения заседаний принимать решения, осущ ествлять контроль их
исполнения.

1.8. Комиссия не рассматривает сообщ ения о преступлениях и административных
правонаруш ениях, а также анонимные обращ ения, не проводит проверки по фактам
нарушения служебной дисциплины.

2. Задачи и направления деятельности Комиссии
2.1. Основн ыми задачами работы и направлениями деятельности Комиссии Учреждения
являются:
2.1.1.

Развй тие

принципов

открытости,

законности

и

профессионализма

в

сфере

здравоохран ения и социальной сфере;
2.1.2.

Раз работка

программных

мероприятий

по

антикоррупционной

политике

У чреж денш и осущ ествление контроля за их реализацией;
2.1.3. Участ ие в реализации мероприятий в сфере противодействия коррупции, решении
иных вопро ов, связанных с нарушением Кодекса профессиональной этики и служебного
поведения р аботников мед. организаций РС(Я);
2.1.4. Изуче яие причин и условий, способствую щ их появлению коррупции в Учреждении
и

подготог ка

предложений

по

соверш енствованию

правовых,

экономических

и

организацис нных механизмов функционирования Учреждения (его подразделений) в
целях устра^'ения почвы для коррупции;
2.1.5. Пред> преждение коррупционных проявлений, формирование антикоррупционного
общ ественн эго

сознания,

обеспечение

прозрачности

деятельности

Учреждения,

формирован ие нетерпимого отнош ения к коррупционным действиям;
2.1.6. Прие Vi и проверка поступаю щ их в Комиссию заявлений и обращ ений, иных
сведений
[й об участии долж ностных лиц, врачей, среднего и младшего медицинского
персонала, и прочих сотрудников Учреждения в коррупционной деятельности;
2.1.7.

Орг,ф ш зация

проведения

мероприятий

(лекции,

семинары,

анкетирование,

тестировани е, «круглые столы», собеседования и др.), способствую щ их предупреждению
коррупции;
2.1.8. Сбор

анализ и подготовка информации для руководства У чреж дения о фактах

коррупции ] выработка рекомендаций для их устранения;
2.1.9. Учасфие общ ественности в обеспечении защ иты прав получателей услуг при
оказании им медицинской помощи;
2.1.10.

Пр* нятие мер

по досудебному

урегулированию

конфликтных

ситуаций

в

У чреждении
2.1.11. Расс мотрение иных вопросов в соответствии с направлениями деятельности
Комиссии.

3. Состав Комиссии
3.1. Персон альный состав Комиссии устанавливается главным врачом Учреждения и
ф орм ируетф в основном из числа сотрудников Учреждения. В состав Комиссии могут
входить пре дставители иных медицинских организаций, общ ественных организаций,

профессиональных ассоциаций врачей и среднего медицинского персонала, религиозных
организаций, учебных заведений.
3.2. П редседателем Комиссии является главный врач Учреждения.
3.3. Основной состав Комиссии утверждается главным врачом. В Комиссию входят:
—Заместитель главного врача по лечебной работе
—Специалист отдела кадров
—Ответственные за работу подразделений Учреждения
—Председатель профкома Учреждения;
—Главная медицинская сестра;
3.4. Заместитель председателя и секретарь Комиссии назначаю тся председателем из
состава Комиссии. Заместитель председателя проводит заседания Комиссии и организует
её работу при отсутствии Председателя. Секретарь комиссии занимается подготовкой
заседания Комиссии, а также извещ ает членов Комиссии о дате, времени и месте
заседания, о вопросах, вклю ченных в повестку дня, не позднее, чем за семь рабочих дней
до дня заседания.
3.5.

П редседатель

Комиссии

и

ее

члены

осущ ествляю т

свою

деятельность

на

общ ественных началах.

4. Полномочия членов Комиссии
4.1. Комиссия, ее члены имеют право:
—

принимать в пределах своей компетенции реш ения, касаю щ иеся организации,

координации

и

соверш енствования деятельности

Учреждения

по

предупреждению

коррупции, а также осущ ествлять контроль исполнения этих решений;
—

заслуш ивать

на

своих

заседаниях

субъектов

антикоррупционной

политики

Учреждения, в том числе ответственных за работу структурных подразделений;
—

создавать

рабочие

группы

для

изучения

вопросов,

касаю щ ихся

деятельности

Комиссии, а также для подготовки проектов соответствую щ их реш ений Комиссии;
—

организовывать

(административный

и

участвовать

обход,

в

административно-контрольных

служебное

расследование

и

др.)

мероприятиях

для

соблюдения

Комиссии

сотрудников

объективности и прозрачности лечебного процесса в Учреждении;
—

при

необходимости

привлекать для

участия в работе

У чреждения, должностных лиц и специалистов органов местного самоуправления,
органов государственной власти, правоохранительных органов, а также по согласованию
и

без

нарушения

правовых

актов,

представителей

общ ественных

объединений

и

организаций;
— участвовать в мероприятиях У чреждения, проводимых по вопросам, непосредственно
касаю щ имся деятельности Комиссии;
— в инициативном порядке готовить и направлять в Комиссию аналитические записки,
доклады и другие информационно-аналитические материалы;
— вносить через председателя Комиссии предложения в план работы Комиссии и порядок
проведения его заседаний.

4.2. Член Комиссии обязан:
— не вмеш иваться в непосредственную деятельность Учреждения;
— принимать активное участие в заседаниях Комиссии и излагать свое мнение при
обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседаниях;
— выполнять поручения, данные председателем Комиссии;
—

знать

и соблю дать предусмотренный настоящ им П оложением

порядок работы

Комиссии;
— лично участвовать в заседаниях Комиссии.

5. Порядок работы Комиссии
5.1. Комиссия самостоятельно определяет порядок своей работы в соответствии с планом
деятельности.
5.2.

Основной

формой работы

Комиссии являются

заседания

Комиссии, которые

проводятся регулярно, не реже четырех раз в год. По реш ению П редседателя Комиссии
либо заместителя Председателя Комиссии могут проводиться внеочередные заседания
Комиссии.
5.3. П роект повестки заседания Комиссии формируется на основании предложений членов
Комиссии. Повестка заседания Комиссии утверждается на заседании Комиссии.
5.4. М атериалы

к заседанию Комиссии

за два дня до дня

заседания Комиссии

направляю тся секретарем членам Комиссии.
5.5. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 членов
Комиссии.
П рисутствие на заседаниях Комиссии членов Комиссии обязательно. Делегирование
членом

Комиссии своих полномочий в Комиссии иным должностны м лицам

не

допускается. В случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании он
обязан заблаговременно известить об этом Председателя Комиссии, либо заместителя
Председателя Комиссии, либо Секретаря Комиссии.
Если заседание Комиссии не правомочно, то члены Комиссии вправе провести рабочее
совещ ание по вопросам проекта повестки заседания Комиссии.
5.6. Реш ения Комиссии принимаются больш инством голосов от числа присутствующих
членов Комиссии.
Член Комиссии, имеющ ий особое мнение по рассматриваемому Комиссией вопросу,
вправе представлять особое мнение, изложенное в письменной форме.
5.7. Каждое заседание Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии, который
подписывает председательствующ ий на заседании Комиссии и секретарь Комиссии.
5.8. К работе Комиссии с правом совещ ательного голоса могут быть привлечены
специалисты, эксперты, представители организаций, другие лица.
5.9. При необходимости реш ения Комиссии могут быть оформлены как приказы главного
врача Учреждения.

5.10. Члены Комиссии и лица, участвую щ ие в ее заседании, не вправе разглашать
сведения, ставш ие им известными в ходе работы Комиссии.
5.11.

Основанием

для

проведения

внеочередного

заседания

Комиссии

является

информация о факте коррупции со стороны субъекта коррупционных правонарушений,
полученная

главным

врачом

от

правоохранительных,

судебных

или

иных

государственных органов, от организаций, должностных лиц или граждан.
5.12. И нформация, указанная в пункте 5.11. настоящ его П оложения, рассматривается
Комиссией, если она представлена в письменном виде (заявление граждан на имя
главного

врача

в

произвольной

форме,

либо

письмо

на

фирменном

бланке

из

правоохранительных, судебных или иных государственных органов, от организаций,
должностны х лиц) и содержит следую щ ие сведения:
— фамилию , имя, отчество субъекта коррупционных правонаруш ений и занимаемую
(замещ аемую ) им должность в Учреждении;
— описание факта коррупции;
— данные об источнике информации (в случае если такая информация стала известна
заявителю от третьих лиц) либо выявлена в процессе оперативны х мероприятий
правоохранительных органов.
5.13. По результатам проведения внеочередного заседания Комиссия предлагает принять
реш ение о проведении служебной проверки (служебного расследования) в отношении
ответственного

за

работу

структурного

подразделения

У чреждения,

в

котором

зафиксирован факт коррупции со стороны долж ностного лица.
5.14. При проведении внеочередных заседаний Комиссии члены Комиссии приглаш аю т и
заслуш иваю т (в случае явки) заявителя информации согласно пункту 5.12. Положения, а
также письменно предупреждаю т его об уголовной ответственности за заведомо ложный
донос.
5.15. Заявитель письменно подтверждает изложенные факты и информацию перед
Комиссией.
5.16.

Члены

Комиссии

письменно

подписываю т

дополнительное

соглашение

о

неразглаш ении информации, составляющ ей врачебную или иную охраняемую законом
тайну, которая не отображена в документах Комиссии.
5.17. Копия письменного обращ ения и реш ение Комиссии вносится в личные дела
субъекта антикоррупционной политики.

