ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
«Минераловодский межрайонный родильный дом»
П Р И К А З
по производственной деятельности
22 февраля 2018 г.

№ 04-02/ 73 -П

О создании Комиссии по противодействию коррупции и об утверждении
Положения о комиссии по противодействию коррупции.
На основании п.1.5.2. протокола заседания Межведомственного совета
при Губернаторе Ставропольского края по противодействию коррупции от
25.11.2014 г., письма Министерства здравоохранения СК № 0113\1225 от
24.02.2015 г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать Комиссию по противодействию коррупции и утвердить ее состав
(приложение N 1).
2. Утвердить Положение о Комиссии по противодействию коррупции
(приложение N 2).
3. Утвердить план работы Комиссии по противодействию коррупции
(приложение N 3).
4. Приказ довести до сведения всего персонала родильного дома.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Главный врач

А.Г. Топузов

Приложение N 1
к приказу № от 22.02.18г. № 04-02/ 73 -П

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
ГБУЗ СК « ММРД» г. Минеральные Воды
Председатель Комиссии:
Топузов А.Г. – главный врач ГБУЗ СК «ММРД»
Заместитель председателя комиссии:
Зорин А.В..
- заместитель главного врача по медицинской части
ГБУЗ СК «ММРД»
Члены Комиссии:
Намм И.В.
– начальник отдела кадровой работы и образовательных
медицинских учреждений Министерства
здравоохранения Ставропольского края
Колядный К.Н.
– помощник министра Министерства здравоохранения
Ставропольского края
Мирзоян С.С.
– заместитель главного врача по КЭР
Лемзина Н.Г.
– главная медицинская сестра;
Шевченко М.Н.
- заместитель главного врача по экономике ГБУЗ СК
«ММРД»
Попова А.Ф..
– заведующий гинекологическим отделением ГБУЗ СК
«ММРД»
Ли В.В.
– заведующий ОАР ГБУЗ СК «ММРД»
Бочаров Д.А.
– заведующий родильным отделением ГБУЗ СК
«ММРД»
Кузьмина Г.В.
– заведующая женской консультацией ГБУЗ СК
«ММРД»
Оганисян Ш.С.
– заведующая аптекой ГБУЗ СК«ММРД»
Саенко О.Н.
– юрисконсульт
ГБУЗ СК «ММРД»
Секретарь Комиссии:
Лебедева Л.А.
– специалист отдела кадров ГБУЗ СК«ММРД»

Приложение N 2
к приказу № 04-02/ 73 -П от22 .02.18г.

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
КОРРУПЦИИ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности, задачи и
компетенцию Комиссии по противодействию коррупции в ГБУЗ СК
«ММРД» (далее - Комиссия).
1.2. Для целей настоящего Положения применяются следующие понятия и
определения:
1.2.1. Коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки,
получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп,
либо иное незаконное использование физическим лицом своего
должностного положения вопреки законным интересам общества и
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав
для себя или для третьих лиц, либо незаконное представление такой выгоды
указанному лицу другими физическими лицами.
1.2.2. Противодействие коррупции - деятельность комиссии по борьбе с
коррупцией в пределах своих полномочий:
- предупреждение коррупции (профилактика коррупции);
- выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование
коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);
- минимизация и (или) ликвидация последствий коррупционных
правонарушений.
1.3. Комиссия в своей деятельности
руководствуется конституцией Российской Федерации, федеральными
конституционными законами, федеральными законами, указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Губернатора Ставропольского края, нормативноправовыми актами администрации города Минеральные Воды в области
противодействия коррупции, а также настоящим Положением.
1.4. Комиссия является постоянно действующим совещательным органом,
образованным для определения приоритетных направлений в сфере борьбы с
коррупцией и создания эффективной системы противодействия коррупции в
ГБУЗ СК «ММРД» .
2. Основные задачи и функции Комиссии
2.1.Основными задачами и функциями Комиссии являются:

2.1.1. Выявление причин и условий, способствующих возникновению
коррупции.
2.1.2. Организация в пределах своих полномочий взаимодействия между
органами государственной власти Минераловодского округа, общественного
совета при ГБУЗ СК «Минераловодская РБ»
2.2. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач осу ществляет:
Анализ деятельности сотрудников «Родильного дома» в целях выявления
причин и условий, способствующих возникновению и распространению
коррупции, созданию административных барьеров, в том числе на основании
обращений граждан, информации в структурных подразделениях.
3. Права Комиссии
3.1. Комиссия имеет право:
3.1.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов
администрации города и района необходимые материалы и информацию по
вопросам своей деятельности.
3.1.2. Заслушивать на своих заседаниях лиц, чье участие выявлено или
подозревается в коррупции.
3.1.3. Направлять в установленном порядке своих представителей для
участия в совещаниях, конференциях и семинарах по вопросам
противодействия коррупции в Министерство здравоохранения СК.
3.1.4. Давать разъяснения сотрудникам родильного дома и пациентам по
вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.
3.1.5. Принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся
организации, координации и совершенствования деятельности ГБУЗ СК
«ММРД» по предупреждению коррупции.
3.2. В компетенцию Комиссии не входит координация деятельности
правоохранительных органов, участие в осуществлении прокурорского
надзора, оперативно-розыскной и следственной работы правоохранительных
органов.
4. Состав и порядок деятельности Комиссии
4.1. Состав Комиссии и порядок ее деятельности утверждаются главным
врачом.
4.2. Основной формой работы Комиссии являются заседания, которые
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
4.3. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии или по его поручению
заместитель председателя Комиссии.
4.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует
более половины его членов.
4.5. Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены.
4.6. Решения Комиссии принимаются на заседании открытым голосованием
простым большинством голосов присутствующих членов Комиссии и носят
рекомендательный характер, оформляются протоколом, который
подписывают все члены Комиссии. Члены Комиссии обладают равными

правами при принятии решений. При равенстве голосов голос
председательствующего является решающим.
4.7. Секретарь Комиссии осуществляет текущую организационную работу,
ведет документацию, извещает членов Комиссии и приглашенных на ее
заседания лиц о повестке дня, рассылает проекты документов, подлежащих
обсуждению, организует подготовку заседаний Комиссии, осуществляет
контроль исполнения решений Комиссии.

Приложение N 3
к приказу № 04-02/73 -П от 22.02.18 г.

ПЛАН РАБОТЫ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
№ Мероприятия
п\п
1
Обеспечение функционирования
Комиссии по противодействию
коррупции
2
Проведение семинаров по
вопросам формирования
негативного отношения к
проявлениям коррупции в
структурных подразделениях
3
Проведение анализа должностных
обязанностей работников
родильного дома, исполнение
которых в наибольшей мере
подвержено риску коррупционных
проявлений
4
Подготовка предложений по
обоснованию цены контрактов на
основе анализа закупочных и
среднерыночных цен

Ответственный
исполнитель
Главный врач,
заместители
главного врача
Члены комиссии

Срок
исполнения
Постоянно

Главный врач,
специалист по
кадрам

В течение
года

Заместитель
главного врача по
экономике,
заведующая
аптекой, юрист

В течение
года

В течение
года

ПРОТОКОЛ №
Заседания комиссии по противодействию коррупции в
ГБУЗ СК « ММРД»
Апрель 2018г.
Председатель комиссии:
Зам. главного врача по МЧ Зорин А.В.
Присутствовали:
- Намм И.В., начальник кадровой работы и образовательных медицинских
учреждений МЗ СК;
- Колядный К.Н., помощник министра МЗ СК;
Члены комиссии:
-Мирзоян С.С., зам.главного врача по КЭР
-Лемзина Н.Г., главная медицинская сестра;
-Шевченко М.Н., .;
-Попова А.Ф., заведующии гинекологическим отделением;
-Ли В.В., заведующии ОАР;
-Бочаров Д.А., заведующий родильным отделением;
-Кузьмина Г.В., заведующая женской консультацией;
-Оганисян Ш.С., заведующая аптекой;
- Саенко О.Н., юрисконсульт.
Отсутствовали: отсутствующих нет.
Секретарь комиссии: Лебедева Л.А.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Об итогах работы комиссии за 2017г.
В ходе обсуждения вопросов в рамках утвержденного регламента
( повестки заседания, комиссией по противодействию коррупции в ГБУЗ
СК «ММРД» выступил Зорин А.В. заместитель главного врача по МЧ.
Приказам главного врача назначены ответственные лица за профилактику
коррупционных и иных правонарушений. Завершена работа по разработке
плана работы комиссии по противодействию коррупции на 2018г. в
течении года осуществлялась работа по ознакомлению вновь принятых
сотрудников с положением по противодействию коррупции . В
соответствии с нормативными документами, для недопущения
возникновения случаев незаконной выдачи листков нетрудоспособности
обеспечивается контроль, учет, хранение, выдача листков

нетрудоспособности. С врачами родильного дома проводятся
инструктажи о порядке выдачи листков нетрудоспособности и
исключения коррупционных действий. В целях обеспечения полноты
заполнения медицинских карт, правомерности выдачи листков
нетрудоспособности контролируется качество оформления истории
болезни на предмет выдачи и продления листков нетрудоспособности, тем
самым обеспечивается полнота заполнения медицинских карт. Контроль
за обоснованностью выдачи листков нетрудоспособности осуществляется
проведением экспертизы амбулаторных карт.
Для повышения уровня информированности граждан и доступности
сведений на информационных стендах регулярно размещаются Перечни
медицинских услуг, оказываемых бесплатно , а также платно, информация
обновляется регулярно.
За период 2017г. информации о коррупционной направленности не
поступало, происшествия коррупционной направленности не
зафиксированы.
Решение:
1. Доклад, принять к сведению.
2. Усилить контроль реализации плана противодействия коррупции на
2018г.
3. Размещать информацию на стендах учреждения с номерами телефонов
доверия « горячей линии» по противодействию коррупции .
4. Регулярно проводить работу по недопущению случаев
заинтересованности врачей предложениями «лжебольных» при
обращении за предоставлением медицинских услуг. По выявлению и
недопущению случаев требования врачами с лиц, обратившихся за
мед.помощью платы за оказанные мед.услуги.
5. Специалисту отдела кадров провести анализ и в случае отсутствия
внести в трудовые договора работников антикоррупционные оговорки.
6. Заместителю главного врача по экономическим вопросам провести
анализ и в случае отсутствия внести антикоррупционные положения
)оговорку) в договора гражданско-правового характера и регулярно
вести работу в данном напрвлении.
7. Ввести процедуру информации работодателя о ставшей известной
работнику информации о случаях совершения коррупционных
правонарушений другими работниками.
Голосовали:
-за -против – нет
-воздержались – нет.
Председатель комиссии:
Секретарь :

Зорин А.В.
Лебедева Л.А.

