
госУДАРсТВЕНноЕБЮД}кшТноЕУЧРЕЖДЕниЕ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(ОБЛДСТНОЙ ЦЕНТР ОХРДНЫ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ И
РЕПРОДУКЦИИ>

(ГБУ РО (ОЦОЗС и Р>>

IIриItАз

г, Ростов-на-Щону

<О создаFIии комиссии по
противодейс,гвиIо коррупLIи

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от

11агlрелЯ 2О|4г J{g226 < О национальном плане противодействия коррупции

2о],4-2о15годы> (Dедералъным закоIIом от 25 декабря 2008года J,Is 273

< О противодействии коррупции и статьеЙ 291 Уголовного кодексаРФ,
ГIриrtазываю:

1. Утвердить положение о комиссии по противодействию коррупции.

2. Утвердить состав комиссии по противодействию корРупции:

Махова Т.А.- председателъ комисаии
- Говорухина А.В.
- Мирчева Л.П.
- Буга Н. С.
- Хачирова Н.А.

3. Назначить замес,ги,геJIrI глав}Iого врача по кJIинико-экспертной работе
гБУ РО кОЦоЗС и Р> Махову Татъяну Александровну ответственЕой

за организацию работы по противодействию коррупции.
4. На период отсутствия Маховой Т,А.( командировок, отпуск, болезнь и

т.II.) возложить временное исполнение обязанностей должностного
лица, ответственного за работу по противодействию коррупции в ГБУ
РО (ОЦоЗС и Р>> на врача акушера_гинеколога Говорухину д.в.

5. Приказ Jф5/1 от 09.01 .20t7r считать утратившим силу.

б. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой

Главный врач ГБУ РО кОЦОЗС и Р>
Й-Федоровыхт.и.



Приложение
к приказу ГБУ РО <ОЩОЗС и Р>

от 09.01. 2018 г. N 18

поло}IшниЕ
о комиссии по противодействию коррупции

Глава 1. Общие положения
1,1, Настоящее Положение о комиссии по противодействию коррупции в ГБУ РокоI]оЗС и Р> определЯеТ коМпетенцию комиссии по "р";;;;ъ;;;"; корру,,ции в гБуРО (ОЦОЗС И Р> (Да;rее - КОМИССИЯ), Порядоп .. ,Рор*ирования и функционирования,обязанности председателя Комиссии, ответственного секретаря и членов Комиссии.
1,2, Комиссия является коллегиальным совещательным органом гБу рО кОЩОЗС

ХihТЫ:Ыr]аТa":Т[еЧИТЬ ДеЯТеЛЬЕость, направленную на противодействие коррупции

1,3, В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией РоссийскойФедерации, федеральными законами и иными правовыми актами Российсtсой Федерации,законами И иными правовыми актами Ростовской области, правовыми актамиминистерства здравоохранения Ростовсtсой области, касающимися антикоррупционногозаконодательства, а таюке настоящим Полоrкением.
глава 2. осповные задачи и функции Комиссии

2.1. Основные задачи и сРункции Комиссии:

noo.r"l}.жH;T*rrffio,o" по реализации государственной политики факторов

" 2) изучение причин и условий, способствующих появлению корру,,ции в ГБУ Ро(ОИЦОЗС И Р) И под,о,о""а предлотtений по совершенствованию правовых,экономических И организаЦионных механизмов функционирования гБу рО <ОI]ОЗС и Р>(его подразлелений) в целях устранения почвы для коррупции;
3) организация проведения мероприятий в ГБУ ро кОI]ОЗС и Р) (лекции,семинары, анкетироВание, тестирование, (круглые столы)), собеседования и др.),способствующих предупреждению коррупции;
4) сбор, анализ и подготовка информlции для руководства ГБУ Ро коL{оЗС и Р> офактах коррупции и вьrработка рекомендаций для их уOтранения;

.u.o.r"'1 ;3';ТJ,#"^Тifi"Х".Н,"ающих в Itомиссию заявлений и обращений, иных

Нf*ffi",й*ихидругих;dfi1;":,:х"iъч'ЁЁlБlJrЁТъТТ"-й'#хн,##
6) разработка программных мероприятий по антикоррупционной политике гБу рокОt{ОЗС и Р> И осуществЛение контРоля за их реаJIизацией;7) предупреждение коррупционных проявлений, формированиеантикоррупционного общественного сознания, обеспечение прозрачности деятельности

;,;r*:r(ОЦОЗС 
и Р>), q,op*,po"urr. нетерпимого отЕошения к коррупционным

8) участие в реализации мероприятий в сфере противодействия коррупции,
;:НЪТ."}]'* 

ВОПРОСОВ' СВЯЗаННЫХ С НаРУШеП'Ъ' НОрм медицинской этики и

ооr".Jr.]r|ассмотрение 
иных вопросов в соотв9тствии с направлениями деятельности



о 1 тг Глава 3. Полномочия КомиссииJ.r. кОМИССИЯ ИМееТ ПРаВО:

|u , u *;rfi'ИВаТЬ 
В УСТаНОВЛ::':.Y 

:_'РЯДКе У ДОлжностных лиц гБу ро кощозс и

н:* 
j*jъТ##*;ff 

"#:,:,fi ;"ъlЖ##:;***Ж;h;';*кffiн:
2) создавать рабочие группы для решения основных вопросов, отIIосящихся к;"Щil,,ХНJ:",Чý'JбНfiЁfr";Ъ:"trж*оты;з).,р,,,,.'пu,"ооо,опо.тныхлиц

в работе Комиссии; r // urv 'UIIIаOованиЮ с их рукоВодителем), on" yo*i'
4) вносить в установленно]компетенции Itомиссии; м порядке предложеЕия по вопросам, относящимся к
5) в пределах своей коХаРаКТеРа, uop..у.r"rе главЕому 

"о}i"lЁч'ЪЪ ёr{Ё#l.|r,l""'"о рекомендательЕого
Глава 4. Состав Комиссии 

- - ".-LlYJv Yl г ))'

4.1. Комиссия формируется из сотрудниlсов ГБУ РО кОЩОЗС и Р>профсоюзной организuцr" рuбоrпrиков гБу ро кОЩОЗС и Р>. ) и члена (членов)
4,2, Комиссия формируется в количестве не мен_ее 5 человек. Персональньiй состав

Комиссии утверждае.ся.rриriазом Главного врача гБу рО кОЩОЗС и Р>.
члены flj;"l.iiiTaB 

Комиссии ВХоДяТ председатель комиссии, секретарь комиссйи и
глава 5. Права и обязанности председателя Itомиссии, секретаря и членовКомиссии

5. 1. Председатель Комиссии:

o.r.*rri] 
ИНИЦИИРУеТ И ВеДеТ Заседания комиссии и подписывает ее протокольi и

2) дает поручения ответстве]
деятельностью Кйиссии; 

iIEoMy секретарЮ и членаМ Комиссии, связанЕые с
З) руrсоводит текущей работой
5.2, Секретарь Комиссии;

Комиссии;

1) организует заседания КоL]ередного заседаниrl и его ,ra*о*"""', 
уведомЛяет ее членоВ о дате проведения

ПРеДСТОЯlЦеГозаседанияматериuпоi|"''"') ОСУtЦеСТВЛЯеТ РаССЫЛКУ Необходимых для
2) ведет протоколы заседания Комиссии, оформляет решения Комиссии;3) впlесте с председателем Комиссии подписывает протоколы заседаний Комиссии.

:|:"" ij;#:":":';'fi:H"';,,#]|":: ",л:i::о"ниях.коми ссии справом голоса, имеют

щщ.тr';терlпенствования..о:пi.Опu':ф:ТlТ:,LЧ. 
j:;Ж':Тfu 

Ж:*ш'#"";iособое,n.n". iJ 
aiXJ;"ii;iНiЖr"n11|,iJ.%on:H".* 

LIлен Itоми QQии, имеющий
мнение, изложенноa 

" 
,rra"йarrпой ,1rupra. tpocy, вправе представлятъ особое

I-лава 6. Орган1,1зация работы Itомиссииб,1, Заседаниял_Комиссии проводятся 1 ра. в KBapTaJI системаПОСТУПЛеНИИ ИнФо_рyuц", о порру'пчио.lной 
"о.rоuппrщ.й, про"";;;;Ч;.."ЪrХ^Н:ЗаСеДаНИе ПО реШению пр.о.йr.по кол{иссии. Зо..дu,r"""?;;;;;r" признается

t:ХТЖ'"lН.;"# TffiH;|"'H;:r" более 2/з ee*n..,ou. присутствие на заседаниях

'ОЛНомочий в Itомисс;; ;;"'ri',lli3;rf,il":ЖВаНИе членом i{омиссии своих{ам не допускается, В случае



невозможности присутствия LIлена Комиссии FIa заседании он обязан заблаговременноизвестить об этом Председателя Комис сии, либосекретаря Комиссии6,2. Повес,гка заседания Комиссии утверждается на заседании Комиссии.
к",,..бr; 

"ЖН:НЖ:"':.;fi'.f,Ъъill*,lж;*fuва рабочих дня до дня заседания
6.4. осн,

1ф"],_*lч"";'i,'""ft"Нrffi ,J#ТХТffi #Х"rЪ"J#х"lыъж;;",Iо*".."иявляется
,i 
j;"Т;НТ:"Т";"J:ЪНЯ:,Jr"-.6,4."u.,оо.ц..ополотсе""",Т;"."^I#J,,Тxi,*

з:жiхт;,;т};жfi :L,.JhtН;хЁffi,ж+#";lfl:нfi ;;нr*;i..ff ffi:ffi ;
- описание факта коррупции;

"."..rnu {i;'Jffi, 
об истоT н"п" 

""('-:*.:-"_1 (в слУчае если Такая информац ия сталаправоохраrrr.rrui'""r"О;;iПТ" ЛИЦ) ЛИбО ВЫЯВЛеНа В ПРОЦессе оперативных меропр иятий
6.б. По результатам проведения заседаlлия Коми

;Ж;'Д"J'iХ 
СЛУЖебНОй ПРОвЪрк,.l.,уп,.Опо.о pu*.;"'".#i:T."ffi.X%';""fiT;i*..;

6.7, при,*d;il; ;::ffi; "I';Ж;" 
*{**; l"#:.TJ приглашают и;i::Iffi ::1],!"JJЖx;.fi ?;жъкl;;rjт*#заявитель;;;;;;;,"подтверждает

6,8, В процессе заседания Комиссии секретарем Комиссии ведется протокол,tсоторый подписывается председателем i(омиссии u.секретарем Комиссии.6.9. Решения Комиссии
присутствуIоIцих 

"о-." .;;;;;;;Уr*,j_О"П"'аIОТСЯ ПРОСТЫМ бОЛЬШИнством голосов
голосов, голос 

"о";Ж"";ff;iffi #ТеМ 
откры,о.о .on

и является о.,u"r;;;вания, 
При равном количестве


