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Положение об антикоррупционной рабочей
Группе по протиtsодействиIо коррупции

ГБУЗ Н0 <Перевозская ЦРБ>

Настоящее положение разработано в целях защиты прав и свобод граждан, обеспечения
законностИ, правопоРядка И обществеНной безопасностИ в ГБУЗ НО <Перевозская ЦРБ)

определяет :]адачи, основные принципы противодействия коррупции и
trредупре>ltдения коррупционных правOнарушеltий.

I.Основные понятия, приs{еняемые в настоя цеDI положеции.
[ля целей настоящего положения используются следуюцие основные понятия:

i-,.-.- . . "

меры

1) антикоррупционная шолитика деятельность
антикоррупционной политике, направ-цснной на создание
коррупции;

ГБУЗ t{O <Перевозская ЦР;,) по
эффективной систеrцы противодействия

2) антикоррушционная экспертиза шраtsоtsых актов - деятеjtы{ость сшециаJIистоI} по выяв",tеник) и
описаниЮ коррупциОгенньIХ факторов, относяltlихся к действ!топIим правовыь.{ актап{ и (или) лrх
проектам, разработке рекомендаций, направленных на устранение }Iли ограничение действия
таких факторов;
3) коррупция - rrри}Iятие в cl]o}Ix интересах, а paвIlo ]] илilересах иIIьх лиц. лично или через
посредниКов иil{ущественньж благ, а также извлечение преи},I_Yществ jIицами. замещающими
ДОЛЖНОСТи в ГБУЗ. НО кПеревозская L{РБ) . с использованием своих должностных полномо.lt-й и
свя:]анных с ниNlи воl]п,lсlхсltостей, а paBlt0 подкуп ла}rных лиц пу,геN{ противOправIIого
предоставления им rРлtзи.rескими и юридиLlескип.{и JIицаN,Iи Yказанньlх б.irаr. ll lryеиi\,lуrцес,Iв;
4) коррупционное правонарушение - леяние, облалающее признакап,fи коррупцIlи, за которое
нормативным правовым актом предусп,Iотрена гражданско-правOвая, дисциплинарная,
административная иJIи уголовная oTBeTcTI]e}ltiocTb;

5) коррупциогенный фактор - явление или совокупность явлений, rrорOх(даIощих коррупционные
правонарушения и.llи способствующие Irx распространению;

6) предупреждение коррупции - леятельностЬ гБуЗ нО кПеревозская црБ> по
антикоррупционной политике, направленной на вьшвление. из}/чение. ограничение либо
УСТРаНеНИе ЯВЛеНИЙ, ПОрожДаюЩиХ корр)iпционные правонарушения или способствуюlцих l.tx

распространению;

7) Антикоррупционная груrrпа (да.lтее - рабочая Групша) гБуЗ НО <Перевозскаl{ ЦРБ) явJIяе,гся
общественныN{, постоянно Действ5.лощип,I совещательным органом, созданным для обеспечеЕия
взаиvтолействия органов самоуправления, правоохранительньlх органов, органов государствен, эй
I]JIасти в процессе реаJI}Iзации аI-Iтикоррупционной llолит}tки в образовагеJIьнOм учреждении.
8) Правовую основу деятельностI.1 рабо.Iей Группы состав,rIяют Конс,гитуция Российской
Федерации, нормативньlе праВовые акты иных федера,тьньDi органов гос,чдарственной вJIасти,
Устав ГБУЗ НО кПеревозская ЦРБ))
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2. Основные принципы противодейств[rя коррупции.
2.1. ПротивоДействие коррупции в ГБУЗ НО <Перевсlзская L{РБ> ос,чществ_rIяется на 0снове
следук)ших основных принципов:

1) приоритета профилактических мер, направленных на недопуIцение формированLIя причин и
условий, порождаюш{их коррупцик);

2) обеспечения I{еткой правовой регламентации леятеJIылости, законности и гласности такой
деятельности, государственного и обществеFII{ого контроля за нейl

З) приоритета защиты прав и законных [IHTepecoB физи.rеских }I юридических лиц;

4) взаимодействия с общественными объединен иями и грах(данами.
.2.2, асяовные принtIипы деятельности рабочей группы:

- ПРиЗнание, обеспечение и заш{ита оснOвньIх прав и свобод человека и гражданина;

- законность;

- публичность и открытость деятель}Iости

- неотвратимость ответствеIIности за совершение коррупциOнных правонарушений;

- Ko},{пjleкcнoe испольl}ование политических, 0рганизационлtых. информационно
пропаi,андистских. социальпо- эконол.{ических, правовых. специаJIьных и иных мер;

- uриоритетное применение мер ITo IIредуtlреждению коррупции.

3.Основные }tеры предупреждеп[rя коррупц}tопных IIравоIrарушеrrиr1.

Предупреждение коррупционных правонарушений осуществляется путем применения следующих
N.{ер:

- разработка и реализаI{ия антикоррупциOнных програ]\,Iм ;

- проведение антикоррупционной экспертlt:3ы правовых актов и (или) их проектов;

- аЕтикоррупционные образование и прOшаганда;

- иные меры, rrредус]чIотренЕые законодательствоN,I Росоийской Федерации,

4. План п!еропрIIятий по протIIводействию коррупции.

4.1. План пlероприятий по противодействию коррупции явJlяется коплплексной п,tерой,
обеспечивающеЙ согласова}Iное приý{енеш!Iе шравOвых. экономических, образовательных,
ВоспитательньIх, организационных и иньD( мер. направленных на противодействие коррупции в
ГБУЗ НО кПеревозская ЦРБD.

4.2, Разработка и принятие плана мероприятий пir протI.Iводействикr коррупции осуществляется
в lIорялке. уста,новленном законолатеJlьством.

5.Антикоррупционная экспертиза правовых актов и (иллI) их проектов.

5.1. Антикорр}ццио}IнаJI экспертиза шравоI]ых актов lr (иллr) их ripoeкTоI] ilроводи-t,ся с ц€;lью



,
выявлениЯ и устраненI,rЯ несовершенства правовых норм. которые повышают вероятность
корруIIцион н ых дей с],Iзи}i.

5.2. РешеНие о проведенI,IИ антикоррУпцlлсlнной экспертизьi правовых аIilов и (lлли) их прOектов

предIIолагать о присутствии в правовых актах или,LIx проектах коррупциогешных факторов.

5. 3 Гражjiа.не (пациенr:ы, рабо'гнltки ГБУЗ н() кПеревсlзская I{РБ)) вI,Iрillзе обраt,и,т.ься к
председателIо аItтикорр_упционIiой рабсrчей групгrы по прOтиводсйствило коррупции в l'БУЗ Но
<ПеревозСкая l_{РБ> с обращеНIIеп4 О проведенИи антикоРрупц*tOнной экспертизы действYк)IцI-{х
IIравоI]ых aKTol}, 

,

6. Антикоррушllионное обра:lоtзание }l llpoilal.aн11a.

правосOз}Iания И правовой культYры, в I'БУЗ НО <llерсвозская Цl'Б) в устаиовлеItпOм порядке
организуется изучение правовых и NIорально-этических аспектов деятельности.

б.2. ОргаlrизациЯ аIlтrIкоррУпцrtон}IогО сlбразсlвалЛия осушеСrЪп"*r." аIлтикоррУпционrrой рабо.tейгруппЫ по протиВодействиЮ коррупциИ в ГБУЗ [t0 кПеревозская ЦРБ).

6.З. АнтиКоррупцио!lная прOпагаfiда представЛяет собой целенапрzlвлеIlýуI<r деятелыtость средств
r,tассовой инфорпlачии, коорДинируе]\,rуЮ и стиN{_YлиР.YеN.IУЮ систелцtэй государственных заказов.
СОJ{еРЖаНИеМ КОТ'ОРОЙ явJtяю'tlся lIроL]}зе]][IIеJIьская рабоr,а в гБуз но кперевозская I{рБ> rro
вопросаМ противостояItия коррупции в лlобых ее проявлениях. восIlитания у гра}Itдан IlyBcTBa
граяiдансксlй oTBeTcTBeHHocTrI, укрепление доверия к власти.

7. Внедрение антикоррупционных механиз}Iов.

7.1. ПРОВеДеНИе СОВеЩаНИЯ С РабОтниttашти болъницы п0 вопрOсаNI аrrтиIсоррупционнойl политики в
:зj,,{ра,воOх ран,ении.

7.2- Усиление воспитательной pI разъясниТельнойr работы среди администратрlвного и

7.3. Проведение проверок целевого использования средств.

7.4. УЧаС'r.'Ие I3 КОt\4rIJ],еКСНыХ п,роI3ерках llo llоряllку ilриI]JIеLIения внебк)/lже.гны,х cpellcT* и их
целевому использоваIIиI{).

7.5. Уси;rение конlроjIя за I]еl{ени,ем j,lокументов с"грогой 0],че,lнс)сlи,

7,6, Анализ о состоянии работьт и NIepax по предупреr(дениК) кOррупционньIх правонарушений вГБУЗ НО <ПеРеВОЗСКаЯ I{РБ>. ПО:.lВеление итогов аноним,ногtr анкетирования гIациен'ов на
пред},rсТ выявлеI{иЯ фактоВ коррупциOцfiыХ правоI{арУшеллий и сlбсlбrце1lи9 вопрOса па засед.lллии
Рабочей группы по реализации стратегиLI антиi(орр_упционной политикtl.

7.J. 1..:лlализ зaUIвлеIt}Iй, обращепий граждап па предN,Iет IliLциLIия в
корруlrции в ГБУЗ }lO кПерево:]ская ЦРБ). Приняпrе по результатам
мер, наilравленнь]х на IlpellyllpeжJ{eHие LIо.l1об,ных факт.ов.

8. Осповrrые зfiдачи и фуrrкцилt рабочеri Группы.

л.лих ипформации о фактах
проверок 0рганизацис)нных
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8. Основные задачи rr функrциrr рабочей Группы,

8.1. основныN{и задачами рабочей Группы яв.JIяIOтся:

- шодго1овка рекомен даций,для llриня"l,ия реше}lий tTo Bollpocavl IIротиводействиЯ коррупции;

- участие в подготовке предложеrrийl, напра]зJIенныХ на устранение IIриLIин и условий,

порожлающих коррупцию;

- обеспечение контроля за каЧесТВоIчI и своевременностью решения вопросов, СОДеРЖаШ];Iхся в

обращениях грах(дан;

8,2. основные функшии рабо,rеЙ Гр)',lпь, являются:

- разработrса оснOвных наrlравленлtй антиtсtlррупционной политики;

- участие в разработке,}I реацизации антикорр.чпционных мероприятий, оценка lrx эффек"гивности,

осуществление контроля за ходоN,, их реализаrIии;

- участие В рассмотрении заключений, aoar^*nanrrir" по результатам проведения

антикоррупционных экспертиз ;

- подготоВка проектОв реutениЙ по вопросаь4, входяшIим в ко]ипетенцию рабочей I"руппы;

- участие в организации антикоррупционной пропаганды;

- подготовка в установленном порядке предJlожеlлl,rй псr вопросам борьбы с корруriцией.

9.Порядок работы рабочей Группы,

9.1, Работа коIчlиссии осуществляется на пjlановOй основе;

9.2. ПлаН работЫ формируется на основаIIиИ fiредJlожеНий, вtлесеНных исхоДя и:] скjlадывающейся

ситуации и обстатIовки;

9.3. План составляетсянагод и утверждается на заседании рабочей Группы;

9.4. Работой рабочей ['руппы руководит 11релседатель рабо,lей Группы;

9.5.заседания рабочей Группы проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в

KBapTa.TI. ГIо решенИю Прелселатsля рабочеli Г'руппы могут провод}lться внеочередные заседания

рабЪчей Группы. Предложения по IIовестке дня заседания рабочей Груlrпы могут вноситься

любыrпr чJIеном рабочей Груrrпы. Повестка дня и порядок рассN4о,грения BollpocoB FIa заседаниях

рабочелi Группы }тверждаются 11редседателем рабочей I'руппы.

9.6,заседания рабочей Группы ведет Председатель рабочей Группы. а в его отсутствие по его

поручению За\,IесТитель председателя раб о ч eil Гр,чппы ;

9.7,Прису.гствие на заседаниях рабочей Группы члеtIOв рабочеfi Группы обязательно,

.ЩелегироВание чJIенОм рабочей Гругrrrы своих IIоJIномочий в рабочеli Гр_vrrrrы иным доJDIffiостIIым

лицаМ не допускаются. В слуtIае невозltожНости присУтстRlIЯ LIлена рабочей I-руппы на заседа.,;Iи

он обязан заблаговременно известить об этопл Ilредседателя рабочей i'руппы. J-lиltо исполняюпIее

обязанносТи долrкностного лица, являющегося tUIeHoM рабочей Группы, приIiимают участие в

заседа}Iии рабочей Гругrпы с правом совеtцательного голоса. Заседание рабочей Группы считается
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ПРаВОМОЧНЫМ, еСЛИ На He]vI ПРИСУТСТВУеТ бОЛее пOловины ее tlленов. В зависиh{Oсl,и ()т

РаССМаТ:РИВае,МЬЖ Boll,pocol3 к уч,астию в заселаниях Рабочей груltllы MoI.y]. шривJIекаI.ься, иные
лица.

общего числа rrрисутствуrощих па заседаIlии чJlенOв рабочелi l'руппы и встyпаIот в силу поспе
утверждения Председателем рабочей Грутrпы. Решения рабочей груlтпы на утвер}i(дение
Председаl,елю рабочей Групп,ы ttре,цставJIяеl,секре,гарь рабочей Груuпьl.

9.9.РешенИя рабочей группы оформляются протоколоL,{. В протоколе указываются дата заседания,

rIри равеПстве го-цоСов голOС lrредседателя рабочсй l'рчппы является решак)щим.

9.10. Члены рабочей Группы обладают равныN{и правами при принятии решений. Члены рабочей

в хOде рабочей I'руппы,

п}tcbм9н}{O свое оссrбОе мI{епие по рассматриваелrому вопросу, котOрое подлежит обязателыrому
приобщению к протоколу заседания комиссии,

9.12. Оргаllизациr0 зilседаItиЯ рабочеЙ I'руппЫ и обеспе.lепис пOдготовки проектов ее решениЁt
осуrцествляет секреТарь рабсlчей Группы. В сл_v..lае необходипrости решения рабt1.1ей Грутiпы Л,{ог}iт
бЫ'ГЬ LIРИНЯl]Ы В форме Ilриказа шIaBHoI,,o врача ГБУЗ Н0 кПере*|ч"пuо IIрБ). реltlекl.tя рабочей
l'руппы доводятся до сведеýия всех заиитересоваIIных -rIиц, оргаItOв Lt организаций.

9.]З. основани,ем J1JIя IIрове1,1ен,и.я tзHeoalepei,,lнol-o засе,]lан!lя рабочеii Гру,ппы яl]JIяеl]ся информаtiия
о факте коррупциРr в уrIреiКдеЕиИ здравоохРа!IешиЯ получелIпztя главllыN.{ BpaI{oM от l"'БУЗ НО
кПеревозСкая I_{РБ> правоохранительныХ органов, судебньтХ или иных государственньIх органов,
о1, органи:]аllий, должностных J]Llц иJIи l.paжl]1aн.

9.14. ИпфорN{ация' указапнаЯ в пуlIкте 4.1З. насТоящсгс) IlолсuкелlИя рассмаТривается рабо.rей
Группой, если она представлена в пись\,{еЕном виле и содержиТ След}iтощие сведенIля: фамилию,
и,N'Iя, 0'гЧесl]Во I-ражlIаНскоГо сJIУЖаLЦего; оIIисаНИе факr'а коррупIlии, l]Iанные об истоLIнике
ипформации.

9.15. ПО РеЗУJIЬ'I'аТГаNI I]РОr}еllен,ия }}неочереl]Iн0I,о заеl1ания, рабочая Груrlпа IlредJIаI.аlе,[ rlриня.гь
решение 0 проведеЕии служебной проВерки сотрУдцика структурIrого подра:здолешия, в KOT9pON{
зафиксирован r}акт коррупции.

10. Сост,ав рабочеii Групшы.

l0.1. В СОСТаВ РабОЧей ГРУПrrЫ ВХоДятпреltсеjlа,ге:lь рабочей Гр,чltгlыl, LIJIены рабочей гр5,1lllы и
ответствеtлллый секретарь рабсlчей l'руппы.

1 0.2. Председатель рабочей Групrты:

- определЯет порядоК и рсгламеIлт рассN.{oТреfillЯ волросов i{a заседаI{иях рабочей I.руппы;

I'руппы:
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рассмотрения на заседа}Iиях рабочей Груrrпы;

е'г решение о привлече}Iии }Iезависимых экспертов (консультантов) для ilроведения экспертиз при
пOДгоТоВке вопросов, выносимых на рассN{отрение рабочей Группы, утверждает реестр
независиIчIых экспертов (консультантов) рабочей I-руппы:

- }тверждает годовой план работы рабочей ['руппы;

10.3. Ответственный секретарь рабочей Грчппы:

- регистрирует письма поступившие для рассд,{отрен!tя на заседаниях коN,Iиссии рабочей Груrlпы;

- формирует повестку дня заседания рабочей Групгrы;

- осуществляет подготовку заседаний рабочей Гру,ппы;

- организует ведение rtротокоJIов заседаний рабочей Груlrrrы;

- ДОВОДИТ ДО СВеДения чле}Iов рабочеЙ Груltrrы иrrфорь,rацию о вынесенпых на рассi\{отреIIие
рабочеЙ Гр_vппы вопросах !I предстаRляет необходимые i\.{атериацы для их рассмотрения;

- ДоВодит до сведения членов рабочей I'руппы информацию о дате. вре]\.{ени и ь{есте проведения
очередного (внеочередного) заседания рабочей I-руппы;

- ведет учет, контроль исполнения и хранение протоколов и решений рабочей Группл,r с
сопроводительными материалами ;

- обесltе,lивает шолготовку проекта годOtsого fiJIана работы Рабочей Групrrы и шредстав.IIяет его на
утверждение председателю рабочей Группы;

- по порr{ениЮ председаТеля рабоЧей ГруппЫ содействует организаIJии выполнения научных,
исследовательских, экспертнЫх работ и проведения мониторинга в сфере противодеtцствия
коррупцииi

- несеТ ответствеНносl,Ь за инфорl,rаЦионнOе. органи:]ациO}iно *-техническое и экспертIlое
обеспечение деятельFIости рабочей Группы,


