
УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

 «Тамбовская областная детская клиническая больница» 

(ГБУЗ «ТОДКБ») 

      ПРИКАЗ 

18.02. 2015_г.                   г.Тамбов №  62а 

О создании комиссии по противодействию коррупции в  

ГБУЗ «ТОДКБ» 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г.  № 273 -  ФЗ 

«О противодействии коррупции», с целью предотвращения, пресечения 

коррупционных правонарушений, соблюдения норм антикоррупционного 

законодательства в деятельности  ГБУЗ «ТОДКБ», урегулирования 

конфликта интересов, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать комиссию по противодействию коррупции в следующем

составе: 

Председатель комиссии  -  заместитель главного врача по медицинской 

части, 

Члены комиссии: 

– заместитель главного врача по экономическим вопросам, заместитель

председателя комиссии; 

- главный бухгалтер; 

- заместитель главного врача по хозяйственным вопросам; 

– начальник отдела кадров;

– начальник юридического отдела.

2. Утвердить Положение о комиссии по противодействию

коррупции в      ГБУЗ «ТОДКБ»  (Приложение № 1). 

3. Делопроизводителя назначить ответственным за  обеспечение

проведения антикоррупционной экспертизы  общебольничных приказов. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа  возложить на

заместителя главного врача по медицинской части. 

5. Настоящий приказ довести до сведения лиц, в нем указанных,

под роспись. 

Главный врач      А.И.Петров 

О.Н.Мальцева 



 

 

Приложение № 1 

к приказу от «____»_______2014 г. №____ 

 

Положение о комиссии по противодействию коррупции в                          

ГБУЗ «ТОДКБ» 

 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности, задачи и 

компетенцию комиссии  по противодействию коррупции в ГБУЗ «ТОДКБ» 

(далее - Комиссия). 

2. Комиссия является совещательным органом, образованным в 

учреждении, в целях координации деятельности структурных подразделений 

учреждения по устранению причин коррупции и условий им 

способствующих, выявлению и пресечению фактов коррупции и ее 

проявлений.   

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

нормами международного права, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами 

Тамбовской области, нормативными правовыми актами Тамбовской области, 

а также иными нормативными правовыми актами в области противодействия 

коррупции. 

4.  Основными задачами комиссии являются: 

- обеспечение условий для недопущения фактов коррупции в 

учреждении; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов сотрудников и 

посетителей от угроз, связанных с фактами коррупции; 

- обеспечение проведения единой государственной политики в сфере 

противодействия  коррупции. 

5. Комиссия по противодействию коррупции: 

- ежегодно определяет основные направления в области 

противодействия коррупции и разрабатывает план мероприятий; 

-осуществляет противодействие коррупции в пределах своих 

полномочий: 

-реализует меры, направленные на профилактику коррупции; 

-вырабатывает механизмы защиты от проникновения коррупции в 

учреждение; 

- осуществляет антикоррупционную пропаганду; 

- осуществляет анализ обращений работников, пациентов и их 

родителей  (законных представителей) о фактах коррупционных проявлений 

должностными лицами; 



- проводит проверки локальных актов учреждения на соответствие 

действующему законодательству;  

- проверяет выполнение работниками своих должностных 

обязанностей; 

- разрабатывает на основании проведенных проверок рекомендации, 

направленные на  улучшение антикоррупционной деятельности учреждения; 

- организует работы по устранению негативных последствий 

коррупционных проявлений; 

- выявляет причины коррупции, разрабатывает и направляет главному 

врачу  рекомендации по устранению причин коррупции; 

- взаимодействует с органами самоуправления, муниципальными и 

общественными  комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а 

также с гражданами и институтами гражданского общества; 

- взаимодействует с правоохранительными органами по реализации 

мер, направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на 

выявление субъектов коррупционных правонарушений. 

6. Комиссия имеет право: 

1) запрашивать в пределах своей компетенции и получать от 

структурных подразделений  и организаций информацию и материалы по 

вопросам, отнесенным к ведению учреждения; 

2) заслушивать на заседаниях Комиссии начальников отделов и 

должностных лиц учреждения  по вопросам реализации антикоррупционных 

мер; 

3) направлять в установленном порядке своих представителей для 

участия в совещаниях, конференциях и семинарах по вопросам 

противодействия коррупции; 

4) давать разъяснения работникам учреждения по вопросам, 

относящимся к компетенции Комиссии; 

5) организовывать и проводить координационные совещания и рабочие 

встречи с работниками учреждения по вопросам противодействия 

коррупции. 

7. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, 

заместителя председателя комиссии и членов Комиссии.  

8. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более 

половины от численного состава Комиссии. 

9. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании Комиссии.  

10. Решение Комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем Комиссии и членами Комиссии. 

Член Комиссии, не согласный с решением Комиссии, вправе в 

письменном виде изложить свое особое мнение, которое подлежит 

обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии. 

11. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе 

разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии. 


