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ПОЛОЖЕНИЕ
О комиссии по противодействию коррупции

в областном государственном автономном учреяцении здравоохранения

<<Брdтская стоматологическая поли кли н и ка Nъ3>>

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИJI
1.1. Комиссия по противодействию коррупции в областном

государственном автономном учреждении здравоохранения <Братская

стоматологическая поликЛиника Ns]) (даrrее - Комиссия) является постоянно

действующим органом, образованным в целях противодействия коррупции в

обпастном государственном автономном учреждении здравоохранения

<<Братская стомаТологичеСкая поликлиника N93) (далее - Учреждение),

|.2. В своей работе Комиссия руководствуется Конституцией

Российской Федер ации, федеральными законами, ук€}зами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Пра"иrельства РоссийскоЙ Федер ации, законами Иркутской области, указами

и распоряжениями Губернатора Иркутской_ области, постановлениями и

распоряжениями Правительства Иркутской области, другими нормативными

правовыми актами Иркутской области, регулирующими вопросы

противодействия коррупции, настоящим Положением,

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодеиствии с

министерством здравоохранения Иркутской области.

1.4. Основными задачами Комиссии являются:

1) недопущение в Учреждении возникновения причин и условий,

порождающих коррупцию;
2) организация работы по составлению планов работы по

предупреждению коррупции в Учреждении;
3) контроль за реализацией антикоррупционных. мероприятии,

предусмотренных планами и программами противодействия коррупции;

4) содействие формированию системы антикоррупционной пропаганды

и антикоррупционного мировоззрения в Учреждении;
5) Ъъеспечение информирования работников Учреждения о планах и

результатах деятельности Комиссии по противодействию коррупции,

образован дJIя выполнения

И РАБОТЫ КОМИССИИ
постоянно действующим органом, который

задач, Указанных В п}rнкте 4 настоящего

П. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ
2.|. Комиссия явJIяется

Положения.
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2.2. Заседания Комиссии
реже одного раза в квартал.

проводятся по мере необходимости, но не

заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов
Комиссии. Состав Комиссии утверждается приказом главного врача
Учреждения.

Председателем Комиссии является заместитель главного врача
Учреждения.

2.4. Председатель Комиссии осуществляет руководство деятельн8стью
Комиссии, организует работу Комиссииr. созывает, и проводит заседания
Комиссии.

2.5. На период временного отсутствия председателя Комиссии (отпуск,
BpeMeHHarI нетрудоспособность, командировка) его обязанности исполняет
заместитель председателя Комиссии.

2.6. CeKpeiapb Комиссии отвечает за подготовку документов к
заседаниям Комиссии, ведение протоколов заседаний Комиссии, учет
поступивших докJIадных записок, доведение копий протоколов заседаний
Комиссии до ее состава, а также выполняет иные поручения председатеJuI
Комиссии, данные в пределах его полномочий.

2.7. На период временного отсутствия секретаря Комиссии (отпуск,
временн€ш нетрудоспособность, командировка) его обязанности возлагаются
на одного из членов Комиссии.

2.8. Члены Комиссии осуществляют свои полномочия
непосредственно, то есть без права их передачи иным лицам, в том числе и
на время своего отсутствия.

2.9. ЗаседаЁие Комиссии правомочно, если на нем присутствуют более
половины от общего числа членов Комиссии.

2.10. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Комиссии.

2.I|. Члены Комиссии при пришIтии решений обладают равными
правами.

2.12. При равенстве числа голосов голос председателя Комиссии
явпяется решающим.

2.|З. Решения Комиссии оформляются протоколами,
подписывают председатель и секретарь Комиссии.

2.|4. Член Комиссии, не согласный с решением Комиссии,
письменном виде изложить свое особое мнение, которое
обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии.

2.15. Члены Комиссии добровольно принимают на себя обязательства о
неразглашении сведений, затрагивающих честь и достоинство граждан, и
другой конфиденциалъной информации, которая рассматривается
(рассматривал ась) Ком иссией.

2.|6. Информация, полученная Комиссией в ходе рассмотрения
только в порядке, предусмотренном

2.З. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии,

которые

вправе в
подлежит





ш. полномочия комиссии
З.1. Комиссия в пределах своих полномочий:
1) координирует мероприятия по противодействию коррупI\ии в

Учреждении;
2) организует работу по рzвъяснению работникам учреждения

основных положений законодательства Российской Федерации и Иркутской
области по противодействию коррупции;

3) рассматривает предложения структурных подразделений
Учрежления о меРах по противодействию коррупции;

4) изучает, анализирует, и обобщает поступающие в Комиссию
oony,;i,T#;1rH:l"TжJ:IIr#"i;o";:;шHr"ъ:;жI;HJ;"""
коррупции, в том числе по минимизации и (или) ликвидации последствий
коррупционных правонарушений в Учреждении;

б) осуществляет разработку и .обсуждение ежегодных планов

"ОО'"|iО'Н:ffiffi:#""iН;:,"*Т"Ъполнении ежегодных планов
противодействия коррупции в Учреждении;

8) участвует в реаJIизации мероприятий, направленных на
противодействие коррупции в Учреждении;

9) взаимодействует с Министерством здравоохранения Иркутской
области, правоохранитепьными органами по вопросам противодействия
коррупции.




