
| осударственное областное бподэкетное учре}|(дение здравоохранения
<<0бластная детская клиническая больница)

}тверпсден приказорл ]\} 283 от <<31>> декабря 2020г.

|1орядок работьт комиссии по противодействипо коррупции государственного
областного бподясетного учре)кдения здравоохранения

<<Фбластная детская клиническая больница>>.

1. 0бгцие поло}|(ения
1.1. 1{омиссия по противодействито коррупции государственного областного

бтоджетного учреждения здравоохра*|еъ1ия <Фбластная детск€ш клиническ!ш{ больница>
(далее - 1{омиссия, организация) создана в целях рассмотрения вопросов' связаннь1х с
предотвращением и урегулированием ситуаций, когда лична'л заинтересованность лиц,
работников г{ре)кдения' влияет или может повлиять на объективное исполнение ими
дош|шостньп< обязанностей.

|.2. (омиссия в своей деятельности руководотвуется 1{онститул{ией Российской
Федерации, федеральнь1ми конституционнь|ми законами, федераттьнь!ми законами' актами
[[резидента Российской Федерации и |{равительства Российской Федерации' нормативнь{ми
правовь1ми актами Ёовгородской области, настоящим [[орядком' локальнь1ми актами
организации

1.3. 1{омиссия действует на постоянной основе.
2.3адачи и полноп{очия (омиссии

2.1. Фсновной заданей комиссии является содействие организации в:
а) обеспенении ообл}одения работниками организации тре6ований, установленнь|х

Федера_гльнь1м законом от 25 декабря 2008 года ш 273-Фз ''Ф противодействии коррупции)'
другими федералтьнь{ми законами, 1{одексом этики и слу>кебного поведения организации;

б) осуществлении в организации мер по предупре)кдени}о коррупции.
2.2.\{омиссия для ре1пения возло)кенньтх на неё задан обязана:
- вносить предложения на рассмотрение руководителя организации по

совер111енствовани}о деятельности г{реждения в сфере противодействия коррупции;
- запратттивать и получать в установленном порядке информаци1о от государственнь|х

органов, органов местного самоуправления и организаций по вопросам, относящимся к
компетенции 1{омиссии;

- разрабать|вать рекомендац2|и д'|я практического использования по предотвращени{о
и профилактике коррупционньтх'правонару1]1ений в г{реждении;

- принимать участие в подготовке и организации вь1полнения лок[}льньгх
нормативньп( актов по вопросам' относящимся к компетенции 1{омиссии;

- рассматривать поступив1путо информацито о проявлениях коррулции в г{рех(дении'
подготавливать предложения по устранени}о и недопущени{о вьш{вленньтх нарушлений;

- вносить предло}кения о привлечении к дисциплинарной ответственности работников
учреждения' совер1пив111их коррупционнь1е правонару1пения.

2.з. 1{омиссия образуется приказом медицинской организации, которь1м
утвержда1отоя ее состав.

Б состав комиосии входят председатель комиссии, его заместитель' оекретарь и члень!
комиссии.

Бсе членьт комиссии при принятии ре111ений о6ладатот равнь|ми г{равами.
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в отсутствие председате]1'{ комиссии его обязанности исполн'{ет замеотитель
председателя комиссии.

2.4. (.остав комиссии формируется таким образом, чтобьт искл1очить возможность
возникновения конфликта интересов' которьтй мог бьт повлиять на принимаемь1е комиссией
ре1пения.

2.5.3аседание комиссии считается правомочнь1м' если на нем присутствует не менее
2|3 от общего числа членов комиссии.

3. [1орядок работьл (омиссии
3.1. 1{омиссия рассматривает уведомления работников о возникновении личной

заинтересованности при исполнении должностньтх обязанностей, которая приводит или
может привести к конфликту интересов.

3 .2. 17исьменн ое уведомлени е предста вляет с я работником организ ации дол)кн о стному
лицу организации, которьтй осуществ]ш{ет его региотраци}о в день поступления в )курнале
регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении
дол)кностньгх обязанностей, котора'{ приводит или может привести к конфликту интереоов.

[урнал уведомлений долхсен бьтть про1пит' прон}ъ,{ерован и скреплен г{ечать}о
министерства.

з.4. .{олжностное лицо организации' которое осуществляет регистраци1о
уведомления' в течение 1 рабонего дня со дня получения уведомления' передает его на
рассмотрение руководител}о организации.

Руководитель организации в течение одного рабонего дня, следутощего за днем
пост)т1ления к нему уведомления' п}тем на]!ожения соответствутошей резол}оции на
уведомлении порг{ает лит]} (структурному подр[шделениго), ответственному за
профилактику коррупционньп( правонарутпений в организации (далее уполномоченнь1е
лица)' предварительное рассмотрение уведомления, подлежащего направлени1о в комисси}о
по противодействито коррупции.

Б ходе предварительного рассмотрения уведомления' уполномоченнь1е лица име}от
право проводить собеседование с лицом, направив1пим уведомление' полг{ать от него
письменнь1е пояснения ло изло}кеннь1м в уведомлении оботоятельствам и направлять за
подпись}о руководителя организаци14, запрось| в государственнь1е органь1, органь| местного
самоуправления и заинтересованнь1е организации.

3.5. |{о результатам предварительного рассмотрения уведомления' уполномоченнь!е
лица осущеотвлятот подготовку мотивированного закл}очения в течение 7 ра6ояих дней со
дня поступлену|я уведомления уполномоченнь1м лицам' которое в течение 1 рабонего дня со
дня его изготовления передается |{редседател}о комиссии.

з.6. |1редседатель комиссии в течение 3 рабоних дней со дня поступления
мотивированного закл}очения назначает дату заседания 1{омиссии. [{ри этом дата заседания
1{омиссии не может бьтть н[вначена позднее 5 рабоних дней со дня по9тупления
мотивированного заклточения.

3.7.3аседание комиссии проводится в присутствиира6отника' в отно1пении которого
рассматривается вопрос об урегулировании конфликта интересов при осуществлении им
професоиональной деятельности. [1ри наличии письменной просьбьт работника о
рассмотрении ук€шанного вопроса без его участия заседание комиссии проводится в его
отсутствие. Б слунае неявки работника или его представителя на заседание комиссии при
отсутствии письменной просьбьт о рассмотрении указанного вопроса без его участия
расомотрение вопроса откладь1вается. в случае вторинной неявки работника или его
представителя без ува)т{ительнь|х причин комиссия мо}(ет принять ре1пение о рассмотрении
указанного вопроса в отсутствие работника.

Ёа заседании комиссии заслу[]1ива1отся пояснения ^ работника и иньтх .]1[{,

рассматривается по существу уведомление о возникновении конфликта интересов при
осуществлении медицинской и иной деятельности и прилагаемь1е к нему документь], а
также дополнительнь1е материаль!.
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9леньт комиссии и лица, участвовав1пие в заседании комиссии' не вправе разгла111ать
сведения, став1]1ие им известнь!ми в ходе работь! комиссии.

3.8. |[о результатам заоедаттия(омиссия принимает одно из следу}ощих решлений:
3.8.|. не подтвер)кдено на'1ичие конфликта интересов при осуществлении

медицинской деятельности;
3.8.2. подтверх{дено н[1личие конфликта интересов при осущеотвлении медицинокой

деятельности.
в случае вьш{вления в ходе проверки признаков состава административного

правонару1шения' уголовно наказуемого деян|4я, комиссия рекомендует руководител1о
организации направить матери€}ль! в правоохранительнь!е и (или) инь|е органь! в
соответствии с их компетенцией. €оответству}ощее предло>л(ение отра)кается в
мотивированном заклточении' которое передаетоя р}ководител1о медицинской организации в
течение 1 рабонего дня со дня подписаттия мотивированного закл1очения ч-т1енами комиссии.

Ёаправление ооответств}.}ощих материа'|ов при согласовании р}ководителем
организации осуществ.тт'тется в течение 1 рабонего дня оо дня получения руководителем
организации мотивированного закл}очения.

Ретпения комиссии приниматотся прость1м больтпинством голосов присутствутощих на
заседании членов комисоии на основе комплексной, всесторонней, объективной оценки
пояснений медицинокого работника и иньп( лиц' рассмотрения посцпив111их док€}зательств.
Б слунае равенства голосов ре1]1а}ощим является голос председательству}ощего на заоедании
комиссии.

Ретшение комиссии оформляется протоколом' которьтй подпись!вается всеми членами
комиссии.

}ведомление работника подав1]]его уведомление о принятом комиссией ретпении' по
результатам рассмотрения уведомления, направляетоя работнику в течение 3 рабоиих дней
со дня оформления протокола.

|1ротокол комиссии подлежит
здравоохранения Ё{овгородской области
членами комиссии.

обязательному направлени}о в министерство
в течение 3 рабоних дней со дня его подписания


