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торБЕЕвCKA;I мвжрдйоннАя БолъницА

прикАз

к 3Q > июня 2015 г. }ф 359

Во исполнение письма Минздрава РМ от 17 июня 2015 года Nъ 691, ст.13.3 Федерального

закона от 25 декабря 2008 г. Ns 273-ФЗ <О противодействии коррупции)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в ранее изданный приказ по ГБУЗ РМ <Торбеевская межрайонная

больница> Ns 2з5 от 26 декабря 2014 г. кО создании комиссии по профилактике

коррупционньtх и иньгх правонарушений>.

2. Назначить новый состав комиссии по профилактике коррупционньж и иньж

правонарушений в составе -

Председателя комиссии :

Гречишниковой н.в. - заместителя главного врача по медицинскому обслуживанию населениJ{

района

Заместителя председателя комиссии:

дброськина о.и. - заместителя главного врача по медицинской части

Секретаря комиссии:

Зюковой Е.А. - начаJIьника отдела кадров

членов комиссии:

Семочкиной д.М. - заместителlI главного врача по поликлинической работе;

Крылова Е.п. - заместителя главного врача по оказанию медицинской помощи;

Горбуновой Н.Г. - главной медицинской сестры;

Степиной Н.П. - юрисконсульта.

З. Комиссии:
а) разработать стандарты и процедурьi, направленные на обеспечение добросовестной

работы, предотвратт\ение и урегулирование конфликта интересов;

б) утвердить положение о комиссии по противодействию коррупции

кТорбеевскаrI межрайонная больница>.

4. Членам комиссии при разработке мер по предупреждению и противодействию коррулции

руководсТвоваться ФедеральНьIм законОм от 25 декабря 2008 г. Nь 27з-ФЗ <О противодействии

*оррупч"">, Методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями мер

по предупреждению и противодействию коррупции, утвержденными Министерством труда и

социаJIьной защиты рФ 8 ноября 201з г. и другими нормативно_правовьIми актами.

5. ЗаинтересоваЕных лиц ознакомить с настоящим при под роспись.

С.В.Ладяев

в ГБУЗ РМ

Главный врач



состав Комиссии по противодейgтвию коррупции в

ГосуларстЬенном бюджетном учреждении здравоохранения Ресrryбликлл Мордовия

<Дорбеевская ме}крайонная больницп>

(утв. приказом гъуз рм <торбеевская межрайонная больницо>

от 30 июЕя 2015 г. Лъ 359

Председатель комиссии:

гречишникова Наталъя Васильевна _ зап{еститель главного врача по медицинскому

обслуживанию населения района

Заместитель председателя комиссии:

Аброськин о.и. - заN{еститоль главного врача по медицинской части

Секретарь комиссии:

зюкова Елена Анатольевна - начальник отдепа кадров

члены комиссии:

СемочкиНа ДйсьшУ Мяхмутьевна - заместитеЛь главногО врача по поликJIинической работе;

крылов Евгений петрович _ заL{еститель главЕого врача по оказаЕию медициЕской помощи;

горбунова Надежда ГеннадьевЕа - главна,I мsдицинская сестра;

Степина Наталья Павловна - юрисконсульт



УТВЕ,РЖДЕНО
Приказом ГБУЗ РМ
кТорбеевская МБ>

от 30 июня 2015 г. N9 З59

положение о Комиссии по противодействию коррупции
в ГБУЗ РМ <ТорбеевскаrI межрайонная больница>

1. Общие положения

1. Кошtиссия по противодействию коррупции в ГБУЗ РМ <ТорбеевскаrI межрайонная

больница>> (далее - Комиссия) образована в целlIх:
осуIцествл9ния в пределах своих полномочий деятельности, направленной на

противодействие коррупции в ГБУЗ РМ кТорбеевская межрайонная больница) (далее - гБуз
РМ <ТорбеевскаrI МБu);

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

угроз, связанньIх с коррупциеи;
создания системы противодействия корр}шции в деятельности ГБУЗ РМ кТорбеевская

МБ>;
повышения эффективности фlнкционирования гБуз рм

снижения рисков проявления коррупции;
кТорбеевская МБ> за счет

подготовки предложений по совершенствованию законодательства в области

здравоохранения с точки зрения правового обеспечения противодействия коррупции.

2. Комиссия в своей деятепьности руководствуется К,онсr:и,гуl1ией, Российской

Федерации, федеральными конституционными Закона},Iи, фелеральными законами, актами

ПрезЙленТа Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, настоящим

Положением, а также правовыми актами гБуЗ РМ <Торбеевская МБ).

2. Порядок и принципы образования Комиссии

з. Комиссия состоит из посТоянньD( членоВ Комиссии с правоМ решающего голоса.

возглавляет Комиссию Председатель комиссии,
4. Персональный состав Комиссии }"тверждается ГлавньIм врачом.

3. Полномочия Комиссии

5. Комиссия в пределах своих полномочии:

формирует и координирует антикоррупционную политику ГБУЗ РМ <Торбеевская МЬ>

и контроль за ее проведением;
обеспечивает контролъ за реализацией

коррупции в ГБУЗ РМ <Торбеевская МБ> i

разрабатывает и реаJIизует систему мер,

условий, порождающих, провоцирующих и

проявлениях;

Плана мероприятий по противодействию

направленных на ликвидацию (сокращение)

поддерживающих коррупцию во всех ее

служащим ГБУЗ РМ <Торбеевская МБ>
законодательства по противодействию
гражданских служащих, механизмов

проводит работу по разъяснению гражданским

основных положений федерального и регионального
коррупции, требований к служебному поведению

возникновения конфликтов интересов;

рассматривает предложения членов комиссии о совершенствовании

организационной работы по противодействию корруfiции;

методическои и



из}чает. анаr]изирует и обобщает пост)тIающие в Комиссию документы и иные
матери&lьi о корр}лпции и противодействии коррупции и информирует гражданских сJIужащих
Министерства о результатах этой работы;

организчет и проводит совещания, семинары и иные мероприятия для достижения
перечис-lеЕньж в разделе ] настоящего Положения целей.

б. Коrtиссия рассматривает таюке воIтросы, связанные с

ана]изом должностньгх обязанностей работников r{реждения, исполнение которых
подверjкено риску коррупционных проявлений;

KoHTpojIeM деятельности работников учреждения, исполняющих должностные
обязанностrт;

форrtированием нетерпимого отношения к проявлениям корр}пции со стороны

работников }чреждения.

4. Оргаlлизация работы Комиссии

7. Комиссия проводит заседания в соответствии с планом работьi Комиссии, который

утверждается на очередном заседании Комиссии. Председатель Комиссии, по мере
необходимости, вправе созвать внеочередное заседание Комиссии. ЗаседаниrI могут быть как
открытьINlи, так и закрытьIми.

8. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие по его
пор}п]ению - за},Iестителъ председателя Комиссии. На заседании секретарем Комиссии ведется
протокол, который подписывается председательствующим, Решения Комиссии оформляются
протоколом.

9. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от общего
числа членов Комиссии. Решение Комиссии принимается большинством голосов от общего
числа членов Комиссии, присутств}тощих на заседании.

10. Члены Комиссии обязаны присутствовать на ее заседаниях. О невозможности
присутствовать на заседании Комиссии по уважительной причине член Комиссии
заблаговременно информирует председателя Комиссии.

1 1. Председатель Комиссии:
организует работу Комиссии;
созывает и проводит заседания Комиссии.
12. Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательства о Ееразглашении

сведений, затрагивающих честь и достоинство граждан, и другой конфиденциа,чьной
информации, KoTopajl рассматривается (рассматривалась) Комиссией.

13. Информация, полученнаlI Комиссией в ходе рассмотрения вопроса, может быть
исполъзована только в порядке, предусмотренном фсдераrльпып,t закоilодатсльствоN,{ об

ин ф ормачии, инф орматизации и защите информачии.


