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ПОЛОЖЕ,НИЕ О РЛБОТЕ КОIИИССИИПО ПРО
коррупции \\

КРАЕВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ЗДРАВООХРАНF НИЯ (КРАСНОЯРСКОЕ КРАЕВОЕ

ния
плтолого-

АнАтомиtIЕскоЕ Бюро>

Настоящее положение рiвработано в целях защиты прав и свобод
обеспечениrI законцости, правопорядка и общественной безопасности в
государсТвенноМ бюджетном учреждении здравоохранения <<Красноярское
патолого-анатомическое бюро> (далlее _ кгБуЗ (ККПАБ>>)

граждilн,
Краевом
краевое

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Комиссия по противодействию коррупции КГБУЗ (ккIIАБ> (да.гlее - комиссия)

является совещательным оргttном, созданным для реализации Федерального
закона РоссийсКой ФедерацииМ 273_ФЗ от 25.12.2008 года <О противодействии
коррупции>.

1.2. Правовую основу деятельности комиссии составляют: Констиryция Российской
Федерации, Федеральные законы, в том числе <<основы законодательства
Российской Федерации об охране здоровья граждан, иные нормативные
правовые акгы Российской Федерации, прикilзы и распоряжения кгБуз
(ккПАБ)о Устав кгБуЗ (ккПАБ), а также настоящее Положение.

1.3. В состаВ комиссии входят: председатель коми сQии,заместитель цредседателя,
секретарь, заведующий территориаJIьным отделом.

1.4. КомиссиЯ создана для координации деятельности руководящих работников,
управленческих подразделений, административно - хозяйственной части кгБуз
(ккПАБ>, по устРанениЮ причиН коррупцИи и услОвий им способствующих,
выявлению и пресечению фактов коррупции и её проявлений.

1.5. Комиссия является совещательным органом, который осуществляет комплекс
мероцриятий по:

о выявлению и устранению приtIин и условий, порождающих коррупцию;
, выработке оптимtlльных механизмов Затr(иты от проникновения коррупции с

учетом их специфики, снижению в них коррупционных рисков;о созданию единой системы мониторинга и информирования сотрудников по
гrроблемам коррупции;

о антикоррупционной пропаганде и воспитанию;

?"i-i;;l.Й;}

,r)'д,} rJ2.
".,1,ь,.{,.Оl

&r*,,*nlri?rl\ 
-iýS



. привлечению общественности и сми к сотрудничеству по вопросам

проrr"олействия коррупции в целях выработки у сотрудников и обучающихся

навыков антикоррупционного поведения в сферах с повышенным риском
коррупции, а также формирования нетерпимого отношения к коррупции.

П. ПОНЯТИЯИ ОПРЕ.ЩЕЛЕНИЯ:

2.1. Коррупция - противоправнм деятельность, закJIючающаяся в использовtшии

лицом предоставленных должностных иjIи служебных полномочиЙ с целью

незаконного достижениrI личных и/или имущественных интересов.

2.2. ПроТиводействие коррупции _ скоординированн€tя деятельность федераJIьных
органов государственной власти, органов государственной власти субъекгов РФ,

органов местного самоуправления муниципаJIьных образований, институтов

гр€Dкданскогб общества, оргаЕизаций и физических лиц по предупреждению

коррупции, уголовному преследованию лицэ совершивших коррупционные

престуIшения, минимизации и (или) ликвидации их последствий.

2.3. Коррупчионное правонарушение как отдельное проявление коррупции,

влекущее за собой дисциплинарную, административную, уголовную или иную

ответственность.

2.4. Субъекгы антикоррупционной полrтгики - органы государственной власти и

местного самоуправления, учреждения, организации и лица, уполномоченные на

формирование и реttлизацию мер антикоррупционной политики, црtlждане.

2.5. Субъекты коррупционных правонарушений - физические лица, ИСПОЛЬЗУЮЩИе

свой статус вопреки законным интересам общества и государства для
незаконного получения выгод, а также лица, незаконно предоставляющие такие

выгоды.

2.6. Предупреждение коррупции деятельность субъектов антикоррУпционноЙ

политики, направленная на изучение, выявление, ограничение либо устранение
явлений и условий, порождающих коррупционные правонарушения, иJ|и

способствующих их распространению

ШI. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИССИИ

3.1. Основными задачами комиссии являются:
1). Разработка программных мероприятий по противодействию коррупции и

осуществление контроля за их реализацией;
2). Обеспечение создания условий для предупреждения коррупционных

правонарушений;
3). Формирование нетерпимого отношения к коррупционным действиям;
4). Обеспечение контроля за качеством и своевременностью решенИЯ ВОПРОСОВ,

содержащихся в обращениях цра)кдан.
5). Координирует деятельность КГБУЗ (ККПАБD, по устранению причин коррупции

и условий им способствующих, выявлению и пресечению фактов коррупции и её

проявлений.
6). Вносит предIожения, направленные на реаJIизацию мероприятий по устранению

причин и условий, способствующих коррупции в КГБУЗ (ккПдБ>,.



7).

8).

9).

Вырабатывает рекомендации для
предотвраIцению и профилактике

деятельности КГБУЗ кККПАБ).
оказывает консультативную помощь субъекгам антикоррупционной политики

кгБуз кККIIдБ>, по вопросам, связанным с применением на практике общих

принципов служебного поведения сотрудников.
Взаимодействует с правоохранительными органами по реаJIизации мОР,

направленных на предупреждение (профилалсику) коррупции и на выявление

субъекгов коррупционных правонарушений.

3.2. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет следующие

функции:
. участвует в организации антикоррупционной пропаганды;
о разрабатываетIUIаны и мероlrриятия по противодействию коррупции; проводит

внеочередные заседания по факгам обнаружения коррупционных проявлений

при оказании медицинских услуг;

IV. ОРГДНИЗДЦИЯ И ПОРШОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ

4.1. Работа комиссии осуществляется в соответствии с примерным годовым планом,

который составляется на основе предложений членов комиссиии утверждается
начаJIьником бюро.

4.2. Работой комиссии руководит Председатель комиссии.

практического использования по
коррупционных правонарушений в

4.3. основной формой работы комиссии является заседание, которое носит открытыи
характер.

4.4. Заседания комиссии проводятся по
год. По решению Председателя
заседания комиссии.

мере необходимости, но не реже одного рЕlза в

комиссии могут проводиться внеочередные

4.5. ,Щата и время проведениrI заседаний, в том числе внеочередных, определяетСя

председателем комиссии.

4.б. ПредложениrI по повестке дЕя заседания комиссии моryт вноситься любыМ
чJIеном комиссии. Повестка дня и порядок рассмотрениrI вопросов на заседаниях

комиссии утверждаются Председателем комиссии.

4.7. Заседания комиссии ведет Председатель, а в его отсутствие по его поручениЮ
заI\4еститель Председателя.

4.8. Присутствие на заседаниях комиссии ее чJIенов 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.

4.9. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее ДВУх третеЙ

общего числа его членов. В случае несогласия с принятым решениеМ, TLJIOH

комиссии вправе в письменном виде изложить особое мнение, которое поДЛеЖит

приобщению к протоколу.



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

моryт привлекаться иные лица.

4.11. Член комиссии добровольно принимает на себя обязательства о неразгЛаШеНИИ

сведений затрагивающих честь и достоинство граждан и другой
конфиденциа_тtьной информации, которая рассматривается фассматривШlаСЬ)
комиссией. Информация, полученная комиссиейо может быть исполь3оВана
только в порядке, предусмотренном федеральным законодателЬсТВОМ Об

информации, информатизации и защите информации.

4.12, Подготовка материаJIов к заседаниям комиссии осуществляется членамИ

комиссии.

4.13. Члены комиссии обладают равными правами при принятии решений.

4.14. По итогам заседаниrI комиссии оформляется протокол, к которому припагаются

документы, рассмотренные на заседании комиссии.

В гlротоколе указывtlются дата заседания, фамилии присутствуюЩих На НеМ

лиц, повестка дня, принятые решения и результаты голосования. ПРи РаВеНСТВе
голосов голос председатеJIя комиссии явJIяется решающиМ. Решения КОМИССИИ

принимаются на её заседании простым большинством голосов от обЩего чиСЛа

присутствующих на заседании tUIeHoB комиссии и вступ{tют в сиЛУ ПОСЛе

утверждения Председателем комиссии.

4.15. Заместитель председателя комиссии,
комиссии, по его поручению,
Заместитель председателя комиссии
общественных начапах.

в случаях отсутствия председателя
проводит заседания комиссии.

осуществляет свою деятельность на

4.16. CetcpeTapb комиссии:
о организует подготовку материаJIов к заседанию Совgга, а также проектов его

решений;
о информирует ruIeHoB комиссии о месте, времени проведения и повестке ДНя

очередного заседания комиссии, обеспечивает необходимыми спраВочнО-

информационными матери{шами ;

о ведет протокол заседания комиссии.
о Секретарь комиссии свою деятельность осуществляет на обществснных

IIачаJIах.

ч. взлимодЕиствиЕ,

5.1. Председатель комиссии, сеIФетарь и члены комиссии непосредственно
взаимодействуют:

о со структурными подразделениями КГБУЗ (ккПАБ), по вопросам реttлизации
мер противодействия коррупции, совершенствования методической И

организационной работы по противодействию коррупции в КГБУЗ <ККПАБ>;
. с бухгалтерией по вопросам финансового и ресурсного обеспечения

мероприятий, направленных на борьбу с коррупцией в КГБУЗ <ККГIДБ>;



a

9 с общественными объединениями, коммерческими
работниками (сотрудниками) кгБуЗ (ккПАБ), и
рассмотрению их письменных обращений, связанных
противодействия коррупции в КГБУ3 кККПАБ>;

организациями,
гражданами по

с вопросами

, с правоохранительными органами по реализации Мор, направленных на
предупреждение (гtрофилакгику) коррупции и на выявление субъектов
коррупционных правонарушений.

VI. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ

6.1. КомИссиrI В соответсТвии С направлениями деятельности имеет право:
б.1.1. Осуществлять предварительное рассмотрение заявленийо сообщений и иных

докумеЕтов, поступивших в комиссию.
6.t.2. Запратттц9415 информацию, разъяснения по рассматриваемым вопросам от

должностных лиц, сотрудников КГБУЗ (кКIIАБ), и в случае необходимости
приглашает их на свои заседания;

6.1.3. Принимать решениrI по рассмотренным входящим в ее компетенцию вопросам
и выходитЬ с предложениями и рекомендациями к руководству кгБуз
кККПАБ> 9 и руководитеJUIм любых структурных подрчlзделений кгБуз
(ккПАБ>.

6.1.4. Контролировать исполнение принимаемых начаJIьником решений по вопросам
противодействия коррупции;

б.1.5. Решать вопросы организации деятельности комиссии;
q.l.б. Создавать рабочие группы по вопросам, рассматриваемым комиссией;
6.1.7. Взаимодействовать с органами по противодейсiвию коррупции, созданными в

РФ;
б.1.8. Привлекать к работе в комиссии должностных лиц, сотрудников кгБуЗ
<ККIIАБ>;
6.1.9. Координировать действия рабочих групп по противодействию коррупции,

дilвать им указания, обязательные для выполнения;
б.1.10. Контролировать выполнение поручений комиссии в части противодействия

коррупции, а также анаJIизировать их ход.
6.1.11. Осуществлять иные действия в соответствии с направлениrIми деятельности

комиссии.

ЧII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее положение осуществляется путем
подготовки проекта положения в новой редакции председателем комиссии, Для
дальнейшего рассмотрения комиссии.

7.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения начаJIьником
КГБУЗ (ккГIАБ>).


