ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«Оренбургский областной клинический противотуберкулезный диспансер»

ПРИКАЗ
06.02.2018 г.

№ 80-П
г.Оренбург
«О мерах по противодействию коррупции»

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», в целях повышения эффективности работы по
противодействию коррупции в ГБУЗ «Оренбургский областной клинический
противотуберкулезный диспансер»

приказываю:
1. Создать комиссию по противодействию коррупции в составе:
.
2. Возложить

ответственность

за

проведение

коррупционных и иных правонарушений на

работы

за

профилактику

заведующего отделом по

координации хирургической службы.
3. Утвердить положение о комиссии по противодействию коррупции согласно
приложению № 1.
4. Утвердить план мероприятий, направленных на противодействие коррупции в
ГБУЗ

«Оренбургский

областной

клинический

противотуберкулезный

диспансер» согласно приложению № 2.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Главный врач

С.А.Чуркин

Приложение № 1
к приказу от 06.02.2018 г. № 80-П
«О мерах по противодействию
коррупции»

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по противодействию коррупции
в ГБУЗ «Оренбургский областной клинический
противотуберкулезный диспансер»
1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности, задачи и
компетенцию Комиссии по противодействию коррупции (далее - Комиссия) в
ГБУЗ «Оренбургский областной клинический противотуберкулезный
диспансер» (далее - ГБУЗ «ООКПТД»).
1.1. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, действующим законодательством РФ, в том числе
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии
коррупции», а также настоящим Положением.
1.2. Комиссия
является
совещательным
органом,
который
систематически осуществляет комплекс мероприятий по:
- выявлению и устранению причин и условий, порождающих коррупцию;
- выработке оптимальных механизмов защиты от проникновения коррупции в
ГБУЗ «ООКПТД», снижению в ней коррупционных рисков;
- созданию единой системы мониторинга и информирования сотрудников по
проблемам коррупции;
- антикоррупционной пропаганде.
1.3. Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия
и определения:
1.4. Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача
взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий
подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего
должностного положения вопреки законным интересам общества и
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав
для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды
указанному лицу другими физическими лицами;
1.5. Противодействие коррупции – деятельность федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов
гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их

полномочий (пункт 2 статьи 1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г.
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»):
а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему
устранению причин коррупции (профилактика коррупции);
б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных
правонарушений.
1.6. Взятка –
получение
должностным
лицом,
иностранным
должностным лицом либо должностным лицом публичной международной
организации лично или через посредника денег, ценных бумаг, иного
имущества либо в виде незаконных оказанных ему услуг имущественного
характера, предоставления иных имущественных прав за совершение действий
(бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие
действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица
либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким
действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или
попустительство по службе.
1.7. Коммерческий подкуп – незаконная передача лицу, выполняющему
управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег,
ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного
характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действий
(бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом
служебным положением (часть 1 статьи 204 Уголовного кодекса Российской
Федерации).
1.8. Конфликт интересов – ситуация,
при которой
личная
заинтересованность (прямая или косвенная) работника (представителя
организации) влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им
должностных (трудовых) обязанностей и при которой возникает или может
возникнуть противоречие между личной заинтересованностью работника
(представителя организации) и правами и законными интересами организации,
способное привести к причинению вреда правам и законным интересам,
имуществу и (или) деловой репутации организации, работником
(представителем организации) которой он является.
1.9. Коррупционное
правонарушение - деяние, обладающее
признаками коррупции, за которые нормативным правовым актом
предусмотрена гражданско-правовая, дисциплинарная,
административная
или уголовная ответственность;
1.10. Коррупционный фактор - явление
или
совокупность
явлений, порождающих
коррупционные
правонарушения
или
способствующие их распространению;
1.11. Предупреждение коррупции - деятельность ГБУЗ «ООКПТД» по
антикоррупционной
политике,
направленной
на
выявление, изучение, ограничение либо устранение явлений, порождающих
коррупционные правонарушения или способствующие их распространению.

2. Основные принципы противодействия коррупции
2.1. Противодействие коррупции в Российской Федерации осуществляется на
основе следующих принципов:
- признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и
гражданина;
- законность;
- неотвратимость ответственности за совершение коррупционных
правонарушений;
комплексное
использование
политических,
организационных,
информационно-пропагандистских, социально-экономических, правовых,
специальных и иных мер;
- приоритетное применение мер по предупреждению коррупции;
- сотрудничество государства с институтами гражданского общества,
международными организациями и физическими лицами.
3. Задачи Комиссии
Комиссия для решения стоящих перед ней задач:
3.1. Координирует деятельность ГБУЗ «ООКПТД» по устранению причин
коррупции и условий им способствующих, выявлению и пресечению фактов
коррупции и её проявлений.
3.2. Вносит предложения, направленные на реализацию мероприятий по
устранению причин и условий, способствующих коррупции в ГБУЗ «ООКПТД».
3.3. Вырабатывает рекомендации для практического использования по
предотвращению и профилактике коррупционных правонарушений в
деятельности ГБУЗ «ООКПТД».
3.4. Взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер,
направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление
субъектов коррупционных правонарушений.
4. Порядок формирования и деятельность Комиссии
4.1. Состав Комиссии утверждается приказом главного врача.
4.2. Присутствие на заседаниях Комиссии ее членов обязательно. В случае
отсутствия возможности членов Комиссии присутствовать на заседании, они
вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном
виде.
4.3. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух
третей общего числа его членов. В случае несогласия с принятым решением,
член Комиссии вправе в письменном виде изложить особое мнение, которое
подлежит приобщению к протоколу.
4.4.Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательства о
неразглашении сведений, затрагивающих честь и достоинство граждан и другой
конфиденциальной информации, которая рассматривается (рассматривалась)

Комиссией. Информация, полученная Комиссией, может быть использована
только в порядке, предусмотренном федеральным законодательством об
информации, информатизации и защите информации.
5. Меры по предупреждению коррупции
5.1.
Во исполнение действующего законодательства Российской
Федерации, ГБУЗ «ООКПТД» принимает меры по предупреждению
коррупции.
5.2.
Меры по предупреждению коррупции, могут включать:
1) определение подразделений или должностных лиц, ответственных за
профилактику коррупционных и иных правонарушений;
2) сотрудничество организации с правоохранительными органами;
3) внедрение в практику процедур, направленных на обеспечение
добросовестной работы организации;
4) предотвращение и урегулирование конфликта интересов.
6. Сотрудничество с правоохранительными органами в сфере
противодействия коррупциии
6.1. Сотрудничество с правоохранительными органами осуществляется в
соответствии с действующим законодательством.
7. Ответственность за коррупционные правонарушения
7.1. Главный врач ГБУЗ «ООКПТД» назначает должностное лицо,
ответственное за проведение работы за профилактику коррупционных и иных
правонарушений.
7.2.
Применение
за
коррупционное
правонарушение
мер
ответственности к юридическому лицу не освобождает от ответственности за
данное коррупционное правонарушение виновное физическое лицо.
7.3. Главный врач и работники всех подразделений ГБУЗ «ООКПТД»,
независимо
от
занимаемой
должности,
несут
ответственность, предусмотренную
действующим
законодательством
Российской Федерации.
7.4. Виновные лица могут быть привлечены к дисциплинарной,
административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности по
инициативе ГБУЗ «ООКПТД», правоохранительных органов или иных лиц в
порядке
и
по
основаниям,
предусмотренным
законодательством
Российской Федерации.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения главным врачом.

Приложение № 2
к приказу от 06.02.2018 г. № 80-П
«О мерах по противодействию коррупции»
План мероприятий по противодействию коррупции
в ГБУЗ «Оренбургский областной клинический противотуберкулезный
диспансер» (ГБУЗ «ООКПТД») на 2018 г.
№
п/
п
1
1.1

Планируемые мероприятия
2

Ответственный за выполнение
3

Срок исполнения
4

Изучение действующей
нормативно-правовой базы в сфере,
регламентирующей работу по
предупреждению и
противодействию коррупции на
территории Российской Федерации
и Оренбургской области, в целях
усиления работы по
противодействию коррупции в
ГБУЗ «ООКПТД»
1.2 Организация и проведение
заседаний комиссии по
противодействию коррупции в
ГБУЗ «ООКПТД»
1.3 Обобщение и анализ заявлений
граждан и организаций на предмет
наличия в них информации о
нарушениях закона со стороны
работников ГБУЗ «ООКПТД»
1.4 Подготовка главному врачу
ГБУЗ «ООКПТД» предложений по
совершенствованию системы
противодействия коррупции в
ГБУЗ «ООКПТД»

Комиссия по
противодействию
коррупции

По мере
необходимости

Комиссия по
противодействию
коррупции

По мере
необходимости

Комиссия по
противодействию
коррупции

В течение всего
периода

Ответственный за
проведение работы за
профилактику
коррупционных и иных
правонарушений
заведующий отделом по
координации
хирургической службы

По мере
необходимости

1.5

Главный врач
ГБУЗ «ООКПТД»

По мере
необходимости

Главный врач
ГБУЗ «ООКПТД»

По мере
необходимости

Подача сообщений о случаях
должностных коррупционных
проступков, совершенных
работниками ГБУЗ «ООКПТД», в
министерство здравоохранения
Оренбургской области и в
правоохранительные органы
1.6 Организовать личный прием
граждан главным врачом
ГБУЗ «ООКПТД» по вопросам
противодействия коррупции

1.7

Организовать ведение журнала
жалоб и предложений, где пациенты
могут оставить сообщения о фактах
проявления коррупции и
злоупотребления сотрудниками
ГБУЗ «ООКПТД» должностными
полномочиями

1.8

Организация и проведение
регулярных проверок деятельности
сотрудников учреждения на
предмет соблюдения норм, запретов
и требований к служебному
поведению и исполнения
должностных обязанностей

1.9
.

Разработка системы мер,
направленных на стимулирование
добросовестного исполнения
обязанностей работниками
ГБУЗ «ООКПТД» на высоком
профессиональном уровне
Принятие мер дисциплинарного
взыскания к сотрудникам
ГБУЗ «ООКПТД», совершившим
дисциплинарные проступки
Организация лекций среди
сотрудников и медицинских
работников ГБУЗ «ООКПТД» с
участием сотрудников прокуратуры
и органов внутренних дел по темам:
«Уголовная ответственность за
профессиональные
правонарушения»,
«Этика, деонтология и юридическая
ответственность медицинского
персонала»
Принятие мер по предотвращению
коррупции при размещении заказов
по закупкам и поставкам продукции
для нужд ГБУЗ «ООКПТД».
Обеспечение прозрачности в этой
сфере, в том числе путем
публикации информации о
размещении заказов в сети
«Интернет».
Недопущение нецелевого
использования средств
ГБУЗ «ООКПТД»

2.1

2.2

2.3

2.4

Ответственный за
проведение работы за
профилактику
коррупционных и иных
правонарушений
заведующий отделом по
координации
хирургической службы
Ответственный за
проведение работы за
профилактику
коррупционных и иных
правонарушений
заведующий отделом по
координации
хирургической службы
Главный врач
ГБУЗ «ООКПТД»

Постоянно

Главный врач
ГБУЗ «ООКПТД»

Постоянно

Ответственный за
проведение работы за
профилактику
коррупционных и иных
правонарушений
заведующий отделом по
координации
хирургической службы

По мере
необходимости

Комиссия по
противодействию
коррупции

Весь период

Комиссия по
противодействию
коррупции

Постоянно

Постоянно

Весь период

