
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕНtIОЕ БЮДЖЕТItОЕ УЧРЕЖДЕНИIi ЗДРАItООХРАНЕНIЛЯ
(кузнЕltкАя мЕжрАйоннАя стомАтологичЕскАя полик,пиникА)>

прикАз

29.12.2017 N! 65

об 1,тверждеrrии положения о Комиссии по протцводействию коррупции
гБуз <кузяецкая меиtрайояrrая стоматологическая поликлиника>

В целях проведения профилактической работы по противодействию

коррупции и недопущению правонарушений коррупционной наIIравленности в

ГБУЗ <<Кузнецкая лrежрайоllная стоN{атоjIогическая tlоликлиникa>),

рукоtsодствуясь Федеральным законоNl от 25.12.2008 Nq 21з-ФЗ (О

противодействии коррупции>,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Полоrкение о Коп,rиссии по противодейс,lвию коррупции ГБУЗ

<Кузнечкая меltрайонная сlоматологическая попикJlинико (Лриложение),

2, Создать антикоррупционнуо коN{иссию.

2.1, В состав комиссии включить:

- председа,IеJIь комиссии: гпавный врач М,Х. JIачинов

- члсны комиссии: * заts. ltечебrrыл,t отделением Е,В, Мапинова
- зав. детским отделением ().I'.EpacToBa

- зав. ортоtlедическим отделением Р,Р, Сафиулин
- главный бlхгалтер Е.Н. Бапыкова
- председатель ПК И.В. Персанова

2.2. Зассдания комиьсии проводить 1 раз в месяц. На заседаниях комиссии

рассматрLlва-гь жалобы и обрацения грalltдан! lIостуIIивIUие в адрес поликIиники,

3. Контроль за испоJlнением настояrtIего rrриказа оставJIяIо за собой,

Главный врач (r М.Х,Лачинов



УТВЕРЖДЕНО
Приказом гпавного врача

ГБУЗ (Кузнецкая межрайонная
стоматолоIическая поликJlиникa)>

от 29.12.2017 Nl 65

1. обцrие положения

1,1. Настоящим Полоrкением, в соответствии с Федеральным законом от

25.12.2008 Nq 27з-ФЗ <О противодействии коррупции), определяется порядок

формирования и деятельности комиссии по противодействию ГБУЗ <Кузнечкая

межрайонная стоматоJIогическая поликлиника)) (далее Коп,rиссия).

1,2. Комиссия является кол_цегиаJIьным совещателБным оргаllом,
образованным в цепях оказания содействия ГБУЗ <Кузнеuкая меIФайонная
стоматологиIiесксц поликлиника) в реа-.rизации антиltоррупционной лолитики.

1.З, Комиссия в своей деятеJIьности руководстIrуется Констиryцией
Российской Федерации, федерапьными законалlи и иными нормативными
правовьillи актами Российской Феltерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Пензенской области, а также настоящим Положением.

1.,1. Положение о Комиссии и её состав утверж/{ается Iлавньтм врачом ГБУЗ
<Кузнецкая межрайоlrная стоматологическая поликлиника).

2. Основные задачи и полномоriця Комиссии

Основныпли задачами Комиссии являются:
а) подготовка прел:rожений по выработке и реаJIизации ГБУЗ <Кузнецкая

меrкрайонная стоматологическая полик]Iиника) антикоррупциоl{ной политики;
б) выяв-цение и устранение причиll и условий, способствующих

возникновению и распространению проявпений коррупции в деятеjIьности

учреждения;
в) координация лсятельности структурных подразделений учреждеtlия по

реализации антикоррупционЕой лолитики;
г) соз2lание единой'системы информирования работников гIрежденшI по

воllросам противолействия корруптlии;
л) формирование у работников учреждения 

анT икоррупционного сознания, а

также навыков антикоррупциоIlного поведения;
е) контролЬ за реализациеЙ выполнения антикоррупционных меролриятий в

гIрежде1-1ии;
ж) взаимодействие с правоохрапительными органами, иными

государстаенными органамиJ органами местного самоуправленияJ

обществеttными оргаIlизаllиями и срелствами массовой иrlформации по вопросапl

противодействия коррупции.
2.1. Комиссия для реIIlения возложенных на неё залач ипIеет право:



а) вносить IIредложения на рассмотрение глааного врача ГБУЗ (Кузнецкая

меrr<районная стоматологическая поликJIиника> по совершенствованию

деятельности учретtдения в сфере лротиводействия коррупции;
б) запрашивать и поJIучать в установленном порядке информацию от

структурнъlх подразделений учреждеIrия, государственных органов, органов

местI]ого самоуправJIения и орmнизаций по вопросам, относящимся к

компетеItции Комиссии;
в) заслушивать на заседаниях Комиссии руководителей структурных

подразделений, сотруднцков учреждения;
г) разрабатывать рекоNlендации для практиIlеского использовация по

предотвращению и trрофилактике корру[ционных правонаруlllений в

учреждении;
д) принимать участие В подготовке и организации выполнения лок,lJIьных

нормативных актов по воIIросам, относящимся к компетенции Комиссии;
е) рассматривать поступившую информацию о проявлениях коррупции в

учреждении] подIотав]Iивать прелпоjкения по усl,ранению и недопущению

выявJIснных нарушеI]ий;
ж) вrlосить предложениJI о привлечеяии к дисциплинарной ответственности

сотрудников учреждения, совершивших коррупционные правонарушения;
:з) со:здавать временные рабочие группы по вопросам реапизации

антикорру11ционной политики;
и) привлекать в установленном порядке для уLIастия в работе Комиссии

цредставителей государс,Iвснных opI,aHoB! органов местного самоуправления и

организаций,

3, Порядок формирования Копrиссии

3.1. Копtиссия формируется в составе председателя комиссииJ его

заN{естиl]еля, секре,гаря и членов комиссии.
З.2, В состав комиссии входят:
а) заведующие поликлиникой, главный бухгаптер, председатеJlь

профсоюзного комитета, а также другие сотрудники учрех(дения! определяемые

главным врачом;
б) должностное лицо мицистерства здравоохранения Пензенской области

(представитель учрсдителя), oTBeTcTI]eHHoe за работу по профилактике

корр) пtlионны\ и иных правонарl шений.
3.3. Главный врач ГБУЗ <Кузнецкая межрайонная стоматоJlогическбI

поликJIиника) NIожет принять решение о вItлlочении в состав Комиссии:
aJ lIредс |dчи гслей оJtцесгвенныl организаший:
б) представитсля профсоюзной организаIJии ГБУЗ <Кузнечкая мех(районная

стоматологическая поликлиника),
З.4. Лица, указанные в полпункте <<б>> пункта З.2 и пункте 3,3. настоящеrо

по'lоженияJ вкJIючаются в состав Комиссии в установлеЕном порядке по

согласованиlо Минздравом Пензенской обпасти (учредите:tь), с обществеrrными

объсдиненияvи, с профсоtо lной органи tашией.



3.5, Комиссия формируется таким образом, чтобы исклIочить возмо)ttlость
возникновения конфликта интересов. который мог бы повлиять на принимаемые
Комиссией решения.

4. Организация деятельности Комиссии

4.1. Деятсльность Комиссии осуществляется в соо,Iветствии с приr{срными
пленами работы на ка"Iеllдарный год, утверждаемь]ми на её зссе/{аниях.

4.2. Заседания Комиссии проводятся не реже двух раз в год. Внеочередные
заседания Комиссии проводятся по решению председатепя комиссии на

основании ходатайства любого члена комиссии.
4.3. Место, вреNlя проведеIiия и повестку дrrя зассданшI определяет

предсе.цатель комиссии. В о'гсутствие председателя комиссии его обязанности
испо]IIrlет за]!,Iестител ь председателя коL{иссии.

4.4. Заседание Комиссии считается правоý{очныN{r если на нем присутствует
не Nleнee двух третей от обrцего числа чJlенов комиссии.

z1.5. По решениtо председателя комиссии в заседаtlиях Комиссии с правом
совещательного голоса мо]]ут }iчаствовать другие сотрудники }п{реждения,

представитепи госуларствецных органовl ор],анов NIестного самоопределеI]ия и

организаций.
4,6. Организационно-техвическое и доl(у\lентальное обеспечен ие

деяlепьности Колlиссии, а также информирование чJIенов коNlиссии и других лиц,

участвуюlllих в заседании комиссииJ о дате, време[lи и месте проведения
заседания, озtlакомJIение членов коl\{иссии с материаJIами, представляемьIми для
обсуждения на заседании Комиссии, осуrtlествляется секретарем комиссии.

5. Процедура принятия Комиссией решений

5.1. Решения Комиссии носят рекомендательный характер и принимаются
открытыл,1 гопосованием (если Комиссия не приNlет иное решение) простым
болъшинством голосов прис}"тствующих на заседании членов комиссии.

5.2. Все члены комиссии при приlulтии решений обладzuот равными правами.

5.3. Член комиссии, нс согласиый с её решением, вправе в письN{енной форме
изложить свое мнение, коl,орое подлежит обязаl ельнолtу приобщению к
цротокопу заседания Комиссии.

6. Оформлеrrие решений комиссии

6.1. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают
члегtы ко\4иссии. прури\4авшие }чdстис в её lэссдании,

6.2. ,Щля исrrоляения решений Комиссии могут быть подготов]lены проекты

покальных правовых актов, которые в установпенном порядке представiIяются на

рассмотрение главному врачу ГБУЗ <Кузнецкая межрайонная стоматологическаJI

поликlIиника).
6.3. В про,rоколе заседания Комиссии указываются:
а) место и время проведения заседания Комиссии;



б) фамилии, имена, отчества членов комиссии и других JIиц,

присутств},Iощих Еа заседании;
в) повестка дня заседания Комиссии, содерхание рассматриваемых вопросов

и материалов;
г) результаты голосованиJl;

д) прилrятые Комиссией решения;
е) сведения о приобrценных к протоколу материаJIах;
6.4. Колия протокопа в течение трех рабочих дней со дня заседания

направляется главному врачу ГБУЗ <Кузнецкая межрайонная стоматоJIогическая

полиI<;Iиника), а также по решению Комиссии - иttым заинтересоваIlным лицам.


