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ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по противодействию коррупции и урегулированию  

конфликта интересов 

областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Вяземский противотуберкулезный диспансер» 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение о комиссии по противодействию коррупции и 

урегулированию конфликта интересов (далее – Положение) определяет 

порядок деятельности, цели и задачи, права, обязанности и компетенцию 

Комиссии по противодействию коррупции и профилактики 

коррупционных правонарушений (далее – Комиссия) в областном 

государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Вяземский 

противотуберкулезный диспансер» (далее – Учреждение). 

2. Решение о создании Комиссии в Учреждении, а также о досрочном 

прекращении её полномочий принимает главный врач. 

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, антикоррупционной политикой организации, 

настоящим Положением и другими внутренними документами 

организации. 

4. Комиссия является совещательным органом, который систематически 

осуществляет комплекс мероприятий по: 

- выявлению и устранению причин и условий, порождающих коррупцию; 

- выработки оптимальных способов защиты от возникновения 

коррупционных правонарушений в Учреждении с учетом их специфики, 

снижению коррупционных рисков; 

- предотвращению и урегулированию конфликта интересов; 

- созданию единой системы мониторинга и информированию сотрудников по 

проблемам коррупции; 

- антикоррупционной пропаганде и воспитанию. 

5. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 



главным врачом Учреждения, и обязательно для исполнения каждым членом 

Комиссии. 

 

II. Цели и задачи комиссии 

 

1. Целью деятельности Комиссии является обеспечение соблюдения 

работниками Учреждения положений локальных нормативных актов, 

регламентирующих вопросы противодействия коррупции в организации. 

2. Комиссия выполняет следующие основные задачи: 

- участвует в разработке и реализации приоритетных направлений 

осуществления антикоррупционной политики; 

- координирует деятельность организации по устранению причин коррупции 

и условий им способствующих, выявлению и пресечению фактов коррупции 

и её проявлений; 

- вносит предложения, направленные на реализацию мероприятий по 

устранению причин и условий, способствующих коррупции в учреждении; 

- вырабатывает рекомендации для практического использования по 

предотвращению и профилактике коррупционных правонарушений в 

деятельности учреждения; 

- осуществляет контроль за соблюдением положений кодекса этики и 

служебного поведения работников организации; 

- участвует в выявлении и урегулировании конфликта интересов, 

вырабатывает меры по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов; 

- рассматривает сообщения о фактах коррупционных проявлений в 

деятельности Учреждения, незамедлительное сообщает обо всех случаях 

коррупционных проявлений главному врачу. 

 

III. Порядок формирования и деятельности комиссии 

 

1. Состав комиссии утверждается приказом главного врача Учреждения. 

2. Присутствие членов Комиссии на заседаниях обязательно. Члены 

Комиссии не вправе делегировать свои полномочия другим лицам. В случае 

отсутствия возможности присутствовать на заседании, члены комиссии 

вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном 

виде. 

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 свое мнение, которое 

подлежит приобщению к протоколу. 

4. Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательства о 

неразглашении сведений, затрагивающих честь и достоинство граждан и 

другой конфиденциальной информации, которая рассматривается 

Комиссией. 

5. Из состава Комиссии председателем назначаются заместитель 



председателя и секретарь. 

6. Заместитель председателя Комиссии, в случае отсутствия председателя 

Комиссии, по его поручению, проводит заседания Комиссии. 

7. 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. 

 

IV. Права и обязанности членов комиссии 

 

1. Члены Комиссии пользуются следующими правами: 

1.1. Запрашивать и получать необходимую для осуществления своей 

деятельности информацию и документы от структурных подразделений 

Учреждения. 

1.2. Подготавливать материалы о несоблюдении работниками при 

исполнении должностных обязанностей положений кодекса этики и 

служебного поведения работников организации и иных локальных 

нормативных актов, регламентирующих вопросы противодействия 

коррупции в организации, а также вносить руководителю организации 

письменные предложения по применению мер ответственности к 

работникам организации. 

1.3.  Создавать рабочие группы по рассмотрению отдельных                

случаев, связанных с нарушением положений локальных нормативных               

актов, регламентирующих вопросы противодействия коррупции в 

Учреждении. 

1.4. Рекомендовать главному врачу применение конкретных мер, 

направленных на улучшение системы противодействия коррупции. 

2. На членов Комиссии возлагаются следующие обязанности: 

2.1. Проведение в Учреждении постоянного мониторинга эффективности 

принятых антикоррупционных стандартов и процедур. 

2.2. Рассмотрение обращений работников организации и иных лиц о фактах 

нарушения законодательства, положений локальных нормативных актов, 

регламентирующих вопросы противодействия коррупции в Учреждении. 

2.3. Рассмотрение предложений работников Учреждения по 

совершенствованию правового регулирования вопросов профилактики и 

предупреждения коррупции в организации. 

2.4. Контроль и проверка исполнения решений главного врача. 

 

V. Полномочия комиссии 

 

1. Комиссия координирует деятельность Учреждения по реализации мер 

противодействия коррупции. 

2. Комиссия вносит на рассмотрение предложения по совершенствованию 



деятельности в сфере противодействия коррупции, а также участвует в 

подготовке проектов локальных нормативных актов по вопросам, 

относящимся к её компетенции. 

3. Участвует в разработке форм и методов осуществления 

антикоррупционной деятельности и контролирует их реализацию. 

4. Рассматривает предложения о совершенствовании методической и 

организационной работы противодействия коррупции в Учреждении. 

5. В зависимости от рассматриваемых вопросов, к участию в заседании 

Комиссии могут привлекаться иные лица, по согласованию с председателем 

Комиссии. 

6. Решение комиссии принимается на заседании открытым голосованием 

простым большинством голосов присутствующих членов Комиссии. 

Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывает 

председатель Комиссии. Члены Комиссии обладают равными правами при 

принятии решений. 

 

 


