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Положение  

о комиссии по предупреждению и противодействию  коррупции 

в КОГКБУЗ «Больница  скорой медицинской помощи»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о комиссии по предупреждению и 

противодействию  коррупции в КОГКБУЗ «Больница скорой медицинской 

помощи» (далее - Положение) определяет компетенцию комиссии по 

предупреждению и противодействию  коррупции (далее – Комиссия) в  

КОГКБУЗ «Больница скорой медицинской помощи» (далее – учреждение), 

порядок ее формирования и функционирования, а также права и обязанности  

Комиссии. 

1.2. Комиссия является коллегиальным совещательным органом учреждения, 

призванным обеспечить деятельность, направленную на противодействие 

коррупции, выявление и урегулирование конфликта интересов, возникающих 

у работников учреждения в ходе выполнения ими трудовых обязанностей. 

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и иными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Кировской 

области, правовыми актами министерства здравоохранения Кировской 

области, а также настоящим Положением. 

 

2. Основные функции и задачи комиссии 

 

2.1. Основные задачи и функции Комиссии: 

- рассмотрение вопросов  по реализации  государственной политики 

факторов противодействия коррупции; 

- изучение причин и условий, способствующих появлению коррупции в 

учреждении,  подготовка предложений по совершенствованию правовых, 

экономических, организационных механизмов функционирования 

структурных подразделений учреждения в целях устранения оснований для 

коррупции; 

- организация проведения мероприятий в учреждении (лекции, семинары, 

тестирование, собеседование, анкетирование, организация «круглых столов» 

и пр.), способствующих предупреждению коррупции; 

- сбор, анализ, подготовка информации  для руководства учреждения о 

фактах коррупции и выработка рекомендаций для их устранения; 



- проверка поступающих в Комиссию обращений граждан и (или) 

юридических лиц, иных сведений об участии должностных лиц, работников 

учреждения в коррупционной деятельности; 

- разработка программных  мероприятий по антикоррупционной политике 

учреждения и осуществление контроля по  их реализации; 

- предупреждение коррупционных проявлений, формирование 

антикоррупционного общественного сознания, обеспечение прозрачности 

деятельности учреждения, формирование нетерпимого отношения к 

коррупционным действиям; 

- участие в реализации мероприятий в сфере противодействия коррупции, 

решении иных вопросов, связанных с нарушением норм этики и 

деонтологии; 

- контроль  размещения заказов для нужд учреждения, выполнения 

контрактных (договорных) обязательств, обеспечение прозрачности 

процедур закупок; 

- проверка поступивших сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах 

интересов,  урегулирование конфликта интересов;  

- рассмотрение предложений, замечаний и рекомендаций, поступивших от 

сотрудников учреждения в рамках реализации  проекта «Корпоративный 

контроль»; 

- рассмотрение иных вопросов в соответствии с направлениями деятельности 

Комиссии. 

 

3. Полномочия комиссии 

 

3.1. Комиссия имеет право: 

- запрашивать в установленном порядке у должностных лиц учреждения 

необходимые для осуществления ее деятельности документы и информацию; 

- создавать рабочие группы для решения основных вопросов, относящихся к 

компетенции Комиссии и определять порядок их работы; 

- привлекать должностных лиц и специалистов учреждения (по согласованию 

с их руководителем) для участия в работе Комиссии; 

- вносить в установленном порядке предложения по вопросам, относящимся 

к компетенции Комиссии; 

- в пределах своей компетенции принимать решения рекомендательного 

характера и предоставлять их на согласование, утверждение руководителю 

учреждения. 

3.2. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях, 

административных правонарушениях, а также анонимные  обращения и 

обращения, не содержащие адрес, по которому должен быть направлен ответ. 

3.3. Комиссия не проводит проверки по фактам нарушения трудовой 

дисциплины. 

 

4. Состав комиссии 

 



4.1. Комиссия формируется из числа сотрудников учреждения и 

утверждается приказом руководителя учреждения. 

4.2. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, секретарь и члены 

Комиссии. 

4.3. Секретарь Комиссии избирается на заседании Комиссии из числа членов 

Комиссии. 

4.4. В состав Комиссии привлекается также председатель первичной 

профсоюзной организации – председатель профсоюзного комитета. 

 

5. Права и обязанности  комиссии 

 

5.1. Председатель Комиссии: 

- инициирует и ведет заседания Комиссии, подписывает ее протоколы; 

- дает поручения членам Комиссии, связанные с деятельностью Комиссии; 

- руководит текущей работой Комиссии; 

- отчитывается в вышестоящие органы о деятельности Комиссии. 

5.2. Секретарь Комиссии: 

- ведет протоколы заседания Комиссии, оформляет решения Комиссии; 

- подписывает протоколы заседаний Комиссии. 

5.3. Члены Комиссии: 

- участвуют в заседаниях Комиссии с правом голоса; 

- имеют право вносить  свои предложения  по рассматриваемым Комиссией  

вопросам и по вопросам совершенствования ее деятельности; 

- обязаны выполнять поручения председателя Комиссии, связанные с работой 

Комиссии; 

- вправе представлять особое мнение, изложенное в письменной форме. 

 

6. Организация работы комиссии 

 

6.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

Заседание Комиссии признается правомочным, если на нем присутствуют 

более 2/3 ее членов. Присутствие на заседаниях членов Комиссии 

обязательно. Делегирование членом Комиссии своих полномочий  иным 

лицам не допускается. В случае невозможности присутствия члена Комиссии 

на заседании он обязан заблаговременно  известить  об этом Председателя 

Комиссии. 

6.2. Проект повестки заседания Комиссии формируется на основании 

предложений членов Комиссии. Повестка заседания Комиссии утверждается 

на  заседании Комиссии. 

При возможном возникновении конфликта интересов у члена Комиссии в 

связи с рассмотрением вопросов, включенных в повестку заседания 

Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае 

данный  член Комиссии не принимает участие в рассмотрении указанных 

вопросов. 



6.3. Основанием для проведения внеочередного заседания Комиссии 

является: 

6.3.1. Информация  о факте коррупции  со стороны субъекта коррупционных 

правонарушений, полученная руководителем учреждения от 

правоохранительных, судебных, иных органов государственной власти, 

граждан, должностных и (или) юридических лиц; 

6.3.2. Информация о наличии у работника учреждения личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов. 

6.4. Информация, указанная в п. 6.3 настоящего Положения, должна 

содержать следующие сведения: 

- фамилию, имя, отчество (если имеется) работника учреждения; 

- сведения о занимаемой (замещаемой)  должности работника в учреждении 

(если они известны); 

- описание факта коррупции/признаков личной заинтересованности, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов; 

- данные об источнике информации. 

6.5. На внеочередное заседание Комиссии приглашается работник 

учреждения, уполномоченный работником представитель, заявитель 

информации, указанной в п. 6.4 настоящего Положения, а также 

непосредственный руководитель работника. 

Заседание Комиссии переносится, если работник не может участвовать в 

заседании по уважительной причине.  

6.6. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения работника, его 

уполномоченного представителя, непосредственного руководителя 

работника, заявителя информации (в случае явки), рассматриваются 

материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня заседания.  

Комиссия вправе пригласить на свое заседание иных лиц и заслушать их 

устные или рассмотреть письменные пояснения. 

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

разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы Комиссии. 

6.8. Организационно - техническое и документационное обеспечение 

деятельности Комиссии возлагается на секретаря Комиссии. 

 

7. Решение комиссии 

 

7.1. По результатам проведения внеочередного заседания  Комиссия может 

принять решение о проведении служебной проверки (служебного 

расследования) в отношении лица, относительно которого поступила  

информация, указанная в п. 6.3 настоящего Положения. 

7.2. По итогам рассмотрения информации, Комиссия может принять одно из 

следующих решений: 

-  отсутствует факт  коррупции; 

- отсутствует личная заинтересованность работника, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов; 



- имеется факт коррупции; 

- имеется личная заинтересованность работника, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов. 

7.3. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на ее заседании путем открытого голосования. При равном 

количестве  голосов голос председателя Комиссии является решающим. 

7.4. Решение Комиссии оформляется протоколом, который ведет секретарь 

Комиссии в процессе заседания Комиссии. Решение Комиссии подписывают 

все члены Комиссии, принимающие участие в ее заседании.  

7.5. В решении Комиссии указываются: 

- фамилия, имя, отчество (если имеется), должность работника, в отношении 

которого рассматривался вопрос; 

- источник информации, ставшей основанием для проведения заседания 

Комиссии; 

- дата поступления информации в Комиссию и дата ее рассмотрения на 

заседании Комиссии, существо информации; 

- фамилии, имена, отчества (если имеются) членов Комиссии и других лиц, 

присутствующих на заседании; 

- существо решения и его обоснование; 

- результаты голосования. 

7.6. Член Комиссии, не согласный с решением Комиссии, вправе в 

письменном виде изложить свое особое мнение, которое подлежит 

обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии. 

7.7. Копии решения Комиссии в течение трех дней со дня его принятия 

решения направляется работнику, а также по решению Комиссии - иным 

заинтересованным лицам. 

7.8. Решение Комиссии может быть обжаловано работником  в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

7.9. Решение Комиссии, принятое в отношении работника, хранится в его 

личном деле. 

 

8. Принятия решения по итогам работы комиссии 

 

8.1. В случае установления Комиссией факта коррупции, наличии у 

работника учреждения личной заинтересованности, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов, руководитель учреждения обязан: 

- принять меры по пресечению выявленных фактов коррупции, наказанию 

виновных лиц  в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации; 

- провести мероприятия, направленные  на профилактику и пресечение 

коррупционных правонарушений в учреждении; 

- принять меры по предотвращению и  урегулированию конфликта 

интересов; 

- исключить возможность участия работника в принятии решений по 

вопросам, с которыми связан конфликт интересов. 



8.2. В случае установления Комиссией обстоятельств, свидетельствующих о 

наличии признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействиях)  

работника, в том числе в случае не исполнения им обязанности сообщать 

представителю работодателя  о личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, 

а также в случае не принятия работником мер по предотвращению такого 

конфликта, руководитель учреждения может привлечь работника к 

дисциплинарной ответственности. 

8.3. В случае установления Комиссией факта совершения работником 

действия (бездействия), содержащего признаки административного 

правонарушения или состава преступления, председатель Комиссии обязан 

передать информацию о совершении указанного действия (бездействии), а 

также документы, подтверждающие указанные факты,  в 

правоохранительные органы. 

 

 

--------------------------------- 

 


