ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНЯ
ГОРОДА МОСКВЫ
«ДЕТСКИЙ БРОНХОЛЕГОЧНЫЙ САНАТОРИЙ № 19
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ»
301001, п. Приокский, Заокский район, Тульская область, тел.: (48734) 4-15-44

ПРИКАЗ

Об организации работы комиссии
по противодействию коррупции

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», и в целях организации эффективной работы по противодействию
коррупции, устранения порождающих ее причин и условий, I
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию по противодействию коррупции в составе:
Председатель комиссии: Захарова Н.В. - и. о. главного врача;
Члены комиссии: Акимов В.В. - специалист гражданской обороны;
Круженкова Т.А. - специалист по кадрам.
2. Возложить ответственность за проведение работы по профилактике коррупционных и
иных правонарушений на председателя комиссии - Захарову Наталию Владимировну.
3. Утвердить Положение о комиссии по противодействию коррупции (Приложение №1).
4. Членам комиссии разработать план по противодействию коррупции и согласовать его с
и. о. главного врача.
5.
Приказ от 09.01.2018 № 08 «Об организации работы комиссии по противодействию
коррупции» считать утратившим силу.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю^ за собой.

И.о. главного врача

Н.В.Захарова

Приложение № 1
к приказу № 08 от «09» января 2020г.
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Председатель Профсоюзного комитета
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ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по противодействию коррупции ГБУЗ «Детский бронхолегочный санаторий
№ 19 Департамента здравоохранения города Москвы»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности, задачи и компетенцию Комиссии
по противодействию коррупции (далее — Комиссия) в ГБУЗ «ДС №19 ДЗМ».
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
действующим законодательством РФ, в том числе Законом РФ от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», а также настоящим Положением.
1.3. Комиссия является совещательным органом, который систематически осуществляет ком
плекс мероприятий по:
- выявлению и устранению причин и условий, порождающих коррупцию;
- выработке оптимальных механизмов защиты от проникновения коррупции в санатории,
снижению в нем коррупционных рисков;
- созданию единой общешкольной системы мониторинга и информирования сотрудников по
проблемам коррупции;
- антикоррупционной пропаганде и воспитанию;
- привлечению общественности и СМИ к сотрудничеству по вопросам противодействия кор
рупции в целях выработки у сотрудников и обучающихся навыков антикоррупционного
поведения в сферах с повышенным риском коррупции, а также формирования нетерпимого
отношения к коррупции.
1.3. Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия и определения:
1.3.1. Коррупция - под коррупцией понимается противоправная деятельность, заключающаяся в
использовании лицом предоставленных должностных или служебных полномочий с целью
незаконного достижения личных и (или) имущественных интересов.
1.3.2. Противодействие коррупции - скоординированная деятельность федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного
самоуправления муниципальных образований, институтов гражданского общества, организаций
и физических лиц по предупреждению коррупции, уголовному преследованию лиц совер
шивших коррупционные преступления, минимизации и (или) ликвидации их последствий.
1.3.3. Коррупционное правонарушение - как отдельное проявление коррупции, влекущее за
собой дисциплинарную, административную, уголовную или иную ответственность.
1.3.4. Субъекты антикоррупционной политики - органы государственной власти и местного
самоуправления, учреждения, организации и лица, уполномоченные на формирование и

реализацию мер антикоррупционной политики, граждане. В
учреждении субъектами
антикоррупционной политики являются:
- врачи, средний медицинский персонал, младший медицинский персонал, педагогический
(не медицинский) персонал, пищеблок, прочий персонал;
- родители (законные представители) детей;
- физические и юридические лица, заинтересованные в качественном оказании медицинских
услуг.
1.3.5. 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.
1.3.6. Предупреждение коррупции - деятельность субъектов антикоррупционной политики,
направленная на изучение, выявление, ограничение либо устранение явлений условий,
порождающих коррупционные правонарушения, или способствующих их распространению.

2. Задачи Комиссии
Комиссия для решения стоящих перед ней задач:
2.1. Координирует деятельность санатория по устранению причин коррупции и условий им
способствующих, выявлению и пресечению фактов коррупции и её проявлений.
2.2. Вносит предложения, направленные на реализацию мероприятий по устранению причин и
условий, способствующих коррупции в санатории.
2.3. Вырабатывает рекомендации для практического использования по предотвращению и
профилактике коррупционных правонарушений в деятельности санатория.
2.4. Взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер, направленных на
предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов коррупционных
правонарушений.

3. Порядок формирования и деятельность Комиссии
3.1. Состав членов Комиссии рассматривается и утверждается на общем собрании работников
санатория. Ход рассмотрения и принятое решение фиксируется в протоколе, а состав Комиссии
утверждается приказом главного врача.
3.2. В состав Комиссии входят:
- представители медицинского персонала;
- представители педагогического персонала;
- представители пищеблока и прочего персонала;
- представитель профсоюзного комитета работников санатория.
3.3. 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.
3.4. 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.
3.5. 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.
3.6. Из состава Комиссии председателем назначаются заместитель председателя и секретарь.

3.7. Заместитель председателя Комиссии, в случаях отсутствия председателя Комиссии, по его
поручению, проводит заседания Комиссии.
3.8. Секретарь Комиссии:
- организует подготовку материалов к заседанию Комиссии, а также проектов его решений;
- информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке дня очередного
заседания Комиссии, обеспечивает необходимыми справочно-информационными материалами.
4. Полномочия Комиссии

4.1. Комиссия координирует деятельность санатория по реализации мер противодействия
коррупции.
4.2. Комиссия вносит предложения на рассмотрение главного врача по совершенствованию
деятельности в сфере противодействия коррупции, а также участвует в подготовке проектов
локальных нормативных актов по вопросам, относящимся к ее компетенции.
4.3. Участвует в разработке форм и методов осуществления антикоррупционной деятельности и
контролирует их реализацию.
4.4. Рассматривает предложения о совершенствовании методической и организационной ра
боты по противодействию коррупции в санатории.
4.5. Содействует внесению дополнений в локальные нормативные акты с учетом изменений
действующего законодательства
4.6. В зависимости от рассматриваемых вопросов, к участию в заседаниях Комиссии могут
привлекаться иные лица, по согласованию с председателем Комиссии.
4.7. Решения Комиссии принимаются на заседании открытым голосованием простым
большинством голосов присутствующих членов Комиссии и носят рекомендательный характер,
оформляются протоколом, который подписывает председатель Комиссии, а при необходимо
сти. реализуются путем принятия соответствующих приказов и распоряжений главного врача,
если иное не предусмотрено действующим законодательством. Члены Комиссии обладают
равными правами при принятии решений.
5. Председатель Комиссии

5.1. Определяет место, время проведения и повестку дня заседания Комиссии, в случае
необходимости привлекает к работе специалистов.
5.2. Информирует о результатах реализации мер противодействия коррупции в санатории.
5.3. Дает соответствующие поручения своему заместителю, секретарю и членам Комиссии,
осуществляет контроль над их выполнением.
5.4. Подписывает протокол заседания Комиссии.
6.

Внесение изменений

Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется путем подго
товки проекта Положения в новой редакции заместителем председателя Комиссии.

7.

Порядок создания, ликвидации, реорганизации и переименования

Комиссия создается, ликвидируется, реорганизуется и переименовывается приказом
главного врача.

«Согласовано»
И.о. Главного врача
ГБУЗ «Детский бронхолёгочный
санаторий №19 ДЗМ»
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План мероприятий антикоррупционной направленности в Государственном бюджетном
учреждении здравоохранения города Москвы «Детский бронхолегочный санаторий № 19
Департамента здравоохранения города Москвы» на 2020-2021 год

№

Сроки

Ответственный

Мероприятие

Отметка о
выполнении

1. Организационные мероприятия
1

старший
Изучение Кодекса этики и служебного
поведения работников санатория
Еюспитатель Пронина О.Н.

2

Утверждение приказа о составе
комиссии по противодействию
коррупции в ГБУЗ «ДС № 19 ДЗМ»

3

Заседание комиссии по
противодействию коррупции в ГБУЗ
«ДС№19ДЗМ»

4

Изучение Положения о
социологическом опросе уровня
восприятия коррупции в санатории.

комиссия по
противодействию
коррупции

февраль

f>уководитель комиссии по
не реже 4 раз в год
противодействию
коррупции
старший

февраль

1юспитатель Пронина О.Н.

2. Нормативное обеспечение, закрепление стандартов поведения и декларация намерений

5

Разработка и принятие правил,
регламентирующих вопросы обмена
деловыми подарками и знаками делового
гостеприимства.

комиссия по
противодействию
коррупции

в течение года

3. Обучение и информирование работников

6

Ежегодное ознакомление работников с
нормативными документами,
регламентирующими вопросы
предупреждения и противодействия
коррупции в организации.

7

Организация индивидуального
консультирования работников по
вопросам применения (соблюдения)
антикоррупционных стандартов и
процедур

Специалист по кадрам
Круженкова Т.А.

по мере внесения
изменений

юристконсульт

по мере
поступления.

Поляковский В.В.

4. Разработка и введение специальных антикоррупционных процедур

8

Введение процедуры информирования
работниками работодателя о случаях
склонения их к совершению
коррупционных нарушений и порядка
рассмотрения таких сообщений, включая
создание доступных каналов передачи
обозначенной информации (механизмов
"обратной связи")

Специалист по кадрам
Круженкова Т.А.

июнь

9

Введение процедуры информирования
работодателя о ставшей известной

Специалист по кадрам

июнь

обозначенной информации (механизмов
"обратной связи")

Введение процедуры информирования
эаботниками директора о
10 возникновении конфликта интересов и
порядка урегулирования выявленного
конфликта интересов

и

Организация неразглашения сведений о
работниках, сообщивших о
правонарушениях в деятельности
санатория

юристконсульт

июнь

Поляковский В.В.

Специалист по кадрам
Круженкова Т.А.
июль

юристконсульт
Поляковский В.В.

Проведение периодической оценки
коррупционных рисков в целях
выявления сфер деятельности санатория,
12
наиболее подверженных таким рискам, и
разработки соответствующих
антикоррупционных мер

КОМИССИЯ по
противодействию
коррупции

июль

Анализ заявлений, обращений
работников, их законных представителей
13 на предмет наличия в них информации о
фактах коррупции в сфере деятельности
санатория

комиссия по
противодействию
коррупции

по мере
необходимости

5. Обеспечение соответствия системы внутреннего контроля антикоррупционной политики ГБУЗ
«ДС № 19 ДЗМ»
Осуществление регулярного контроля
соблюдения внутренних процедур.

руководитель комиссии
по противодействию
коррупции

Осуществление регулярного контроля
данных бухгалтерского учета, наличия и
15
достоверности первичных документов
бухгалтерского учета.

комиссия по
противодействию
коррупции

14

по плану

июль,

декабрь

6. Оценка результатов проводимой антикоррупционной работы и распространение отчетных
материалов

Проведение регулярной оценки
16 результатов работы по противодействию
коррупции

комиссия по
противодействию
коррупции

июль,

декабрь

7. Участие в антикоррупционном мониторинге
Регулярное проведение мониторинга
17 коррупционных правонарушений в
санатории

комиссия по
противодействию
коррупции

1 раз в квартал

Анализ заявлений, обращений
работников, их законных
18 представителей на предмет наличия в
них информации о фактах коррупции в
сфере деятельности санатория

комиссия по
противодействию
коррупции

по мере
поступления
заявлений и
обращений

