МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области
«Ржевская центральная районная больница »
(ГБУЗ «Ржевская ЦРБ»)

ПРИКАЗ
г. Ржев
от 13. 10 .2016 г.

№ 104

«Об утверждении Положения,

плана работы и состава комиссии
по противодействию коррупции
в ГБУЗ «Ржевская ЦРБ»

Во исполнение Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О
противодействии

коррупции",

Распоряжения

Правительства

Тверской

Области от 29 июля 2014 г. № 355-Рп «О Плане мероприятий по
противодействию Коррупции в исполнительных органах государственной
власти Тверской области на 2014 - 2016 годы

Приказываю:
1. Утвердить Положение о Комиссии по противодействию коррупции в ГБУЗ
«Ржевская ЦРБ» (Приложение 1).
2. Утвердить состав Комиссии по противодействию коррупции в ГБУЗ
«Ржевская ЦРБ» (Приложение 2).
3. Утвердить План работы Комиссии по противодействию коррупции в ГБУЗ
«Ржевская ЦРБ» на 2016 год (Приложение 3).
4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Главный врач ГБУЗ «Ржевская ЦРБ»

А. С. Бегларян

Приложение 1
к приказу ГБУЗ «Ржевская ЦРБ»
№ 104 от 13.10. 2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по противодействию коррупции в ГБУЗ «Ржевская ЦРБ»
I. Общие положения
1.1.

Настоящее

Положение

определяет

порядок

формирования

и

деятельности Комиссии по противодействию коррупции в ГБУЗ «Ржевская
ЦРБ» (далее - Комиссия) и создана с целью снижения уровня коррупции.
1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Тверской области в области
противодействии
Министерства

коррупции,
здравоохранения

нормативными
Тверской

правовыми
области

в

актами
области

противодействии коррупции.
II. Основные задачи, функции Комиссии
2.1 Основными задачами Комиссии являются:
• разработка программных мероприятий по противодействию коррупции и
осуществление контроля за их реализацией в ГБУЗ «Ржевская ЦРБ»;
• предупреждение коррупционных правонарушений в ГБУЗ «Ржевская ЦРБ»;
• формирование антикоррупционного

общественного сознания

среди

работников ГБУЗ «Ржевская ЦРБ»;
• обеспечение прозрачности деятельности ГБУЗ «Ржевская ЦРБ»;
• обеспечение создания условий для снижения уровня коррупции в ГБУЗ
«Ржевская ЦРБ»;
• обеспечение контроля за качеством и своевременностью решения вопросов,
содержащихся в обращениях граждан, имеющих отношение к коррупции.
2.2 Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами выполняет
следующие функции:
• разрабатывает проект плана по противодействию коррупции в ГБУЗ
«Ржевская ЦРБ»; на текущий год;
• рассматривает факты обнаружения коррупционных проявлений в ГБУЗ
«Ржевская ЦРБ» и принимает меры по их пресечению или предотвращению;

2.3. Комиссия в целях реализации своих функций обладает следующими
правами:
• рассматривать исполнение программных мероприятий ГБУЗ «Ржевская
ЦРБ»; по противодействию коррупции;
•

осуществлять

организациями

взаимодействие
в

целях

с

обмена

учредителем

и

со

сторонними

и

проведения

информацией

антикоррупционных мероприятий в пределах полномочий;
• заслушивать руководителей структурных подразделений о проводимой
работе по предупреждению коррупционных проявлений в ГБУЗ «Ржевская
ЦРБ»;
III. Состав Комиссии
3.1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, секретаря
Комиссии и членов Комиссии.
Председателем Комиссии является руководитель ГБУЗ «Ржевская ЦРБ»;
В его отсутствие функции председателя выполняет должностное лицо,
исполняющее обязанности руководителя ГБУЗ «Ржевская ЦРБ»;
3.2. В состав Комиссии входят: руководитель учреждения, профильные
заместители руководителя учреждения, начальники отделов, представитель
первичной профсоюзной организации работников ГБУЗ «Ржевская ЦРБ».
IV. Порядок и организационное обеспечение
деятельности Комиссии
4.1. Комиссия осуществляет свою работу на заседаниях.
4.2. Председатель Комиссии осуществляет руководство деятельностью
Комиссии, организует работу Комиссии, определяет место и время
проведения и повестку дня заседания Комиссии.
4.3. Члены Комиссии осуществляют свои полномочия без права их передачи
иным лицам, в том числе и на время своего отсутствия.
4.4. Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами.
4.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
4.6. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более
половины от общего числа членов Комиссии.
4.7. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов

присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве числа
голосов голос председателя Комиссии является решающим.
4.8. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают
председатель Комиссии, члены Комиссии, принявшие участие в заседании и
секретарь Комиссии.
4.9. Члены Комиссии добровольно принимают на себя обязательства о
неразглашении сведений, затрагивающих честь и достоинство граждан, и
другой

конфиденциальной

информации,

которая

рассматривается

(рассматривалась) Комиссией.
4.10. Информация, полученная Комиссией в ходе рассмотрения вопросов,
может

быть

использована

только

в

порядке,

предусмотренным

законодательством Российской Федерации.
4.11. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется
ее секретарем.

Приложение 2
к приказу ГБУЗ «Ржевская ЦРБ»
№ 104 от 13.10.2016 г.

Состав Комиссии
по противодействию коррупции в ГБУЗ «Ржевская ЦРБ»
Председатель – Бегларян А. С. - главный врач ГБУЗ «Ржевская ЦРБ»
Члены комиссии:
• Крылов М.А. - заместитель главного врача по детству и родовспоможению;
• Шикер Р.Ф. - заместитель главного врача по медицинской части;
• Громова Л.С. - заместитель главного врача по клинико-экспертной работе;
• Джураев А.А - заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию
населения района;
• Дмитриева М.А. - заместитель главного врача по экономическим вопросам;
• Евсеева Е.Н. - главный бухгалтер;
• Емельянова Л.Т. - начальник отдела кадров;
• Секретарь – Кудряшова О.Н.- заведующий организационно-методическим
отделом.

Приложение 3
к приказу ГБУЗ «Ржевская ЦРБ»
№ 104 от 13.10.2016 г.
«Об утверждении Положения,
плана работы и состава комиссии
по противодействию коррупции
в ГБУЗ «Ржевская ЦРБ»

План противодействия коррупции
ГБУЗ «Ржевская центральная районная больница» на 2016 г.
Мероприятие
1

2

Ответственный
исполнитель
3
Раздел I

Срок выполнения
4

1. Мероприятия общего организационно-методического и правового характера в
ГБУЗ «Ржевская ЦРБ»

1.1.

Создание комиссии по
противодействию коррупции
в ГБУЗ «Ржевская ЦРБ»

Главный врач

Октябрь 2016 г.

1.2.

Рассмотрение результатов
выполнения ведомственных
планов мероприятий по
противодействию коррупции
исполнительных органов
государственной власти
Тверской области на
планерках руководителя
Оказание правовой и
методической помощи
структурным
подразделениям и
работникам ГБУЗ «Ржевская
ЦРБ »по
вопросам противодействия
коррупции

Главный врач,
Комиссия

Не реже одного
раза в
полугодие

Главный врач
Профильные
заместители
руководителя,
главный
бухгалтер

Постоянно

Осуществление комплекса
организационных,
разъяснительных и иных мер
по соблюдению работниками
ограничений, запретов и по
исполнению обязанностей,
установленных в целях

Главный врач
Профильные
заместители
руководителя,
главный
бухгалтер

Постоянно

1.3.

1.4.

противодействия коррупции,
в том
числе ограничений,
касающихся получения
подарков
1.5.

Оказание консультативной
помощи по вопросам,
связанным
с применением на практике
общих принципов
служебного
поведения

Комиссия

Постоянно

1.6.

Обеспечение защиты
персональных данных
работников и
пациентов ГБУЗ «Ржевская
ЦРБ»

Комиссия

Постоянно

Раздел II
Обеспечение прозрачности деятельности ГБУЗ «Ржевская ЦРБ»

2.1.

Реализация прав граждан на
получение достоверной
информации о деятельности
ГБУЗ «Ржевская ЦРБ»,
информационная открытость
деятельности
(публичная отчетность в
СМИ, на сайтах,
информационных
стендах).

Главный врач,
Комиссия

Постоянно

2.2.

Взаимодействие с
учредителем в вопросах
профилактики и

Главный врач,
Комиссия

Постоянно

Главный врач,
Комиссия

Постоянно

выявления фактов коррупции
2.3.

Обеспечение мер по
открытости, гласности,
прозрачности
процедур закупок в ГБУЗ

«Ржевская ЦРБ»
2.4.

Создание на сайте ГБУЗ
«Ржевская ЦРБ »в сети
Интернет раздела
по профилактике коррупции
в учреждении с целью
улучшения
обратной связи с гражданами
и организациями, а также
получения сигналов о фактах
коррупции

Главный врач,
Секретарь

2.5.

Проведение семинара для
Комиссия
работников ГБУЗ «Ржевская
ЦРБ» по
вопросам участия в
реализации
антикоррупционной
политики в
Тверской области, в том
числе по формированию в
обществе
нетерпимого отношения к
коррупционным проявлениям

Постоянно

IV квартал 2016

1 в дело
С приказом № 104 от 13.10.2016 г. ознакомлены:
Зам. главного врача по детству и родовспоможению

___________Крылов М.А.

Зам. главного врача по медицинской части

__________ Шикер Р.Ф

Зам. главного врача по клинико-экспертной работе

_________ Громова Л.С.

Зам. главного врача по медицинскому обслуживанию населения _________Джураев А.А
Зам. главного врача по экономическим вопросам
Главный бухгалтер
Начальник отдела кадров
Заведующий ОМО

_________

Дмитриева М.А.

__________ Евсеева Е.Н.
_________Емельянова Л.Т.
_________ Кудряшова О.Н.

