
Министерство здравоохранения Пензенской области
Госуларственное бюджетное учре}tщение здравоохранения

Пензенская об.пас,I,ная станtlия переливания крови

прикАз
30 сентября2014 Ns 

'9
О комиссии по противолействию коррупции ГБУЗ ПОСПК

'В соответствии с Федералъным законом от 25 декабря 2008 Jф 273-ФЗ
кО противодействии коррупции) (Собрание законодателъства Российской
Федерации, 2008, N 52 (.r. I), ст.6228), н& основании Рекомендаций
Мlинистерства здравоохранения Пензенской области от 18.09.2013 Ns 7705,

приказываю:
1. Утвердить Положение о комиссии по противодействию коррупции

ГБУЗ ПОСПК (приложение1).
2. Утвердить состав комиссии по противодействию коррупции ГБУЗ

ПоСПК:
Председатель комиссии - заместитель главного врача по медицинской

части Козак С.С,.
Заместитель председателя комиссии заведующ€ш отдеJIением

заготовки крови Шапошникова И.В.
Секретарь комиссии - главная медицинская сестра Корочкина О.Г.
члены комиссии:
нач€Lпьник отдела кадров Эрюжева И.Ц
нача-пьник планово - экономического отдела Щикунова О.Н.
юрисконсульт Сатюкова И.В.
З. IIриказ довести до состава комиссии под роспись.
4. Контроль за исполнением настоящего прикЕва оставляю за собой.

Главный врач Т.В. Крылова

ф



Приложение1 к прик.ву от З0.09.2О14 Nп Ф
ПОЛОЖЕНИЕ

о Комиссии по противодействию коррупции
ГБУЗ ПОСПК

1.1. НаСтоящим Положением в соответствии с Федеральным
ЗаКОНОМ ОТ 25.|2.2008 J\Ъ 273-ФЗ (О противодействии коррупции)>, ук€вами
Президента Российской Федерации от |З.04.20|0 }lЪ 4б0 <О Национальной
стратегии противодействия коррупции и Национальном плане
противодеЙствия коррупции на 2010 - 20111 годы>>, от 11 .04.20|4 Ns 22б (О
Национальном плане противодействия коррупции на 20|4-20|5 годъD)
ОПРеДеЛяеТСя Порядок формирования и деятелъности Комиссии по
противодействию коррупции ГБУЗ ПОСПК (далее - Комиссия).

|.2. Комиссия явJuIется коллегиапьным совещательным органом,
образованным в целях оказания содействия ГБУЗ ПОСПК (далее по тексту -
ГОСУДаРСТВенное rrреждение) в реализации антикоррупционноЙ политики.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
РОссийской Федерации, федеральными конституционными законами,
федералъными законами и иными нормативными правовыми актами
РОССийской Федерлт\ии, законами и иными нормативными правовыми актами
Пензенской области, а также настоящим Положением.

|.4. ПОложение о Комиссии и ее состав утверждаются прик€tзом
руководителя - Главного врача rIреждения.

2. Основные задачи и полномочия Комиссии

2.1. Основными задачами Комиссии являются:
а) подготовка предложений по выработке и реttлизации

государственным уIреждением антикоррупционной политики;
б) выявление и устранение причин и условий, способствующих

возникновению и распространению проявлений корруцции в деятелъности
государственного r{реждения ;

в) координация деятельности структурных подр€вделений (работников)
государственного учреждения по ре€Lлизации антикоррупционной политики;

г) создание единой системы информирования работников
государственного rIреждения по вопросам противодействия коррупции;

д) формирование у работников государственного у{реждения
антикоррупционного сознаниlI, а также навыков антикоррупционного
поведения;

е) контроль за реализацией выполнения антикоррупционных
меропри ятий в государственном учреждеЕии ;

ж) взаимодеЙствие с правоохранительными органами, иными
государственными органами, органами местного самоуправлениlI,

1. Общие полоil(ения



общественными организациями и средствами массовой информации по
вопросам противодействия коррупции.

2.2. КомисQия для решения возложенных на нее задач имеет право:
а) вносить предложеЕия на рассмотрение руководителя

государственного r{реждения по совершенствованию деятельности
государственного }чреждения в сфере противодействия коррупции;

б) запрашивать и полr{атъ в установпенном порядке информацию от
структурных подр€вделений государственного уIреждения, государственных
органов, органов местного самоуправления и организаций по вопросам,
относящимся к компетенции Комиссии;

в) заслушивать на заседаниях Комиссии руководителей структурных
подразделений, работников государственного у{реждения;

г) разрабатыватъ рекомендации для практического использования по
предотвращению и профилактике коррупционньIх правонарушений в

государственном у{реждении ;

д) принимать уIастие в подготовке и организации выполнения
лок€tпьных нормативных актов по вопросам, относящимся к компетенции
Комиссии;

е) рассматривать поступивцIyrо информацию о проявлениях коррупции В

государственном учреждении, подготавливать предложениjI по устранению и
недопущению въUIвленных нарушений;

ж) вносить предложеЕия о привлечении к дисциплинарной
ответственности работников государственного у{реждения, совершивших
коррупционные правонарушения ;

з) создавать временные рабочие |руппы по вопросам ре€tлизации
антикоррупционной политики ;

и) привлекать в установленном порядке для участия в работе Комиссии
представителей государственнъIх органов, органов местного самоуправлениrI
и организаций;

3. Порядок формирования Комиссии

3.1. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, еГо

заместителя, секретаря и чJIенов комиссии.
З.2. В состав Комиссии входят: заместитель руководитеJIя

государственного уIреждениrI, работники кадровой службы, юридического
(правового) подр€вделения, других подразделений государственного

учреждения, определяемые его руководителем;
З.З. Руководитель государственного у{реждения может ПринrIТЬ

решение о включении в состав Комиссии:
а) 11редставителей общественньIх объединениiт, наr{ных и

образовательных организаций;
б) представителя профсоюзной организации, действующей в

установленном порядке в государственном r{реждении;
в) должностное лицо государственного органа, осуществЛяЮщеГО

функции и полномочия уIредителя, ответственное за рабоry по профилаКТИКе

коррупционных и иных правонарушений.



З.4. Лица, ук€}занные в пункте З.3 настоящего ПоложениrI, включаются в
состав Комиссии в установленном порядке по согласованию с
государственным органом, осуществляющим функции и полномочия

rIредителя, с общественными объединениrIми, нау{ными и образовательЕыми
организациями, с профсоюзной организацией, действующей в установленном
порядке в государственном rIреждеЕии, на основании запроса руководитеjUI
государственного учреждения.

3.5. Комиссия формируется таким образом, чтобы исключить
возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиrIть
на rтринимаемые Комиссией решения.

4. ОрганизациядеятельностиКомиссии

4.|. ,Щеятельность Комиссии осуществляется в соответствии с
шримерными rrланами работы на капендарный год, утверждаемыми на ее

заседаниях.
4.2. Заседания Комиссии проводятся не реже двух раз в год.

Внеочередные заседания Комиссии проводятся по решению председатеJIя
комиссии на основанииходатайства любого члена комиссии.

4.3. Место, время проведения и повестку дня заседания опредеJLIет
председателъ комиссии. В отсутствие председателя комиссии его обязанности
исполняет заместитедь председателя комиссии.

4.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии.

4.5. По решению председателя комиссии в заседаниях Комиссии с
правом совещательного голоса моryт у{аствоватъ другие работники
государственного учреждениrI, IIредставители государственных органов,
органов местного самоуправления и организаций.

4.6. Организационно-техническое и документационное обеспечение
деятельности Комиссии, а также информирование членов комиссии и других
лиц, участвующих в заседании комиссии, о дате, времени и месте проведения
заседания, ознакомление чJIенов комиссии с материаJIами, представляемыми

для обсуждения на заседании Комиссии, осуществляются секретарем
комиссии.

5. Процедура принятия Комиссией решений

5.1. Решения Комиссии носят рекомендательный характер и
принимаются открытым голосованием (если Комиссия не примет иное

решение) простым большинством голосов присутств/ющих на заседании
членов комиссии. Пр" равенстве голосов решающим является голос
председателя комиQсии.

5.2. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными
правами.

5.3. Член комиссии, не согласный с ее решением, вправе в письменноЙ

форме изложить свое мнение, которое подлежит обязатепъному приобщению
к протоколу заседания Комиссии.



6. Оформление решений Комиссии

6.1. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые
подписывают члены комиссии, принимавшие у{астие в ее заседании.

6.2. fuя исполнения решений Комиссии моryт быть подготовлены
проекты правовых актов, которые в установленном порядке представляются
на рассмотрение руководителю государственного )чреждения.

б.3. В rтротоколе заседания Комиссии ук€}зываются:
а) место и время проведения заседания Комиссии;
б) фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лицl

присутствующих на заседании;
в) повестка дня заседания Комиссии, содержание рассматриваемых

вопросов и матери€rпов;
г) результаты голосованиrI;
д) принятые Комиссией решения;
е) сведения о приобщенньгх к протокоJIу матери€Llrах.
6.4. Копия протокола в течение трех рабочих дней со дня заседаниrI

направляется руководитеJIю государственного у{реждения, а также по

решению Комиссии - иным заинтересованным лицам.


